
ЗАЯВИ 
О СЕБЕ 
В НОВОМ 
МАСШТАБЕ 

Масштабный проект по организации 

стажировок в органах государственной 

власти, для молодежи от 18 до 35 лет 

со всей России



Создание единого канала и

экосистемы для вовлечения

молодежи со всей России на

государственную службу

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Приобретение профессиональных

и деловых качеств

• Развитие soft-skills участников

• Повышение престижности госслужбы

среди молодёжи

• Выявление и продвижение талантливых

молодых людей для работы в государственных

органах исполнительной власти

• формирование карьерных

возможностей для молодежи

• создание реализация социальных проектов

• организация «кадрового резерва» 

правительства Российской Федерации

ЗАДАЧИ

2



Заявочная кампания

май-авг 2022 г.

Образов. блок
авг-сент 2022 г.

Отборочный этап
сент 2022

Стажировки
окт-ноя 2022

Подведение итогов
ноя-дек 2022

Регистрация

Начинающие 

управленцы

Молодые 

управленцы

PRO 

управленцы

Обучение

Регистрация на сайте

прокадрыамп.рф

май-август 2022 г.

(молодой человек в 

возрасте 18-35 лет)

Участники, не имеющие опыт в 

государственной службе, 

студенты вузов не по профилю 

ГМУ (или начальные курсы 

ГМУ).

Студенты старших курсов ГМУ, 

имеющие опыт работы: в НКО, 

прошедшие стажировки в 

органах власти, члены 

Молодёжных правительств.

Участники, которые уже 

работают в государственном 

секторе, имеющие 

профильное образование

Собеседования

Офлайн

Онлайн

(Коллаборация с РАНХиГС, 

Сенеж, Общество "Знание")

На сайте проекта в личных 

кабинетах участников будут 

размещены два вида курсов: 

записанные и онлайн.

Записанные курсы – это 

заранее подготовленные 

вебинары, которые участники 

смогут просматривать в любое 

время с дедлайнами в 

доступе.

Онлайн – спикеры выступают в 

онлайн формате перед 

участниками Проекта.

Продвинутый курс по работе в 

ФОИВ

ФОИВ

Финал

Этапы прохождения 

стажировки:

• знакомство с 

руководством 

ФОИВ/РОИВ, 

презентация идей и 

проекта

• курация наставником 

(не ниже уровня 

начальника отдела)

• заполнение дневника 

стажера на сайте 

Проекта

• презентация итогов 

стажировки 

руководству 

ФОИВ/РОИВ

Форум «Молодые

управленцы»:

100 человек участвуют очно

Все финалисты проекта

онлайн.

• экскурсия в Правительство

РФ

• образовательная

программа

Все участники проходят онлайн 

тестирование (по итогам 

образовательной программы, на 

знание госустройства РФ и общую 

эрудицию)

• Онлайн интервью с экспертной 

комиссией Проекта, включающее в 

себя самопрезентацию участника 

и вопросы от эксперта, по итогам 

данного этапа будут отобраны 

участники проекты. 

• Онлайн интервью с 

представителями ФОИВов. 

Вводный курс обучения в 

государственную/

муниципальную службу и 

другие курсы по 

повышению личных 

компетенций.

Собеседования в региональных

экспертных комиссиях. Региональные

комиссии состоят из:

• эксперта Проекта

• двух представителей Молодёжного

правительства региона

• участников проекта «Лидеры

России»

• члена региональной общественной

палаты

• представителя КДМ (уровень –

заместитель руководителя

ведомства)

• сотрудник управления по работе с 

кадрами аппарата губернатора

РОИВ



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

Подготовительный этап 

Вовлечение 85 регионов России

Партнерские соглашения

Подключение к стажировкам не менее 

32 ФОИВов

Заявочная кампания

Более 20000 заявок

Образовательный блок

Более 30 спикеров, 10000 участников, 

более 5 образовательных блоков

Отборочный

30 экспертов, 

4 экспертных комиссий, 

отбор 5000 участников

Собеседование с ФОИВ и 

РОИВ (стажировка)

1600 участников допущенных до

собеседований

Заключительные этапы 
100 участников

2 дня образовательной программы

10 экспертов



ОРГАНИЗАТОРЫ

Партнёры


