
 

В Санкт-Петербурге 8 февраля стартует полуфинал Конкурса управленцев 

«Лидеры России» по СЗФО 

 

С 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге пройдет региональный полуфинал 

Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Северо-Западному 

федеральному округу. 

В конкурсе 2018-2019 гг. в полуфинал из СЗФО было приглашено больше 

участников, чем в прошлом — 432 конкурсанта, включая одного иностранного 

гражданина, зарегистрировавшегося на конкурс от Санкт-Петербурга. 

В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для 

подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован 

окончательный список полуфиналистов. 

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 9 февраля в 10:00. В 

церемонии примут участие председатель совета директоров ПАО «Газпром», наставник 

конкурса Виктор Зубков, министр транспорта РФ, наставник конкурса Евгений Дитрих, 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр 

Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, наставник 

конкурса Александр Беглов, губернатор Калининградской области, наставник конкурса 

Антон Алиханов, губернатор Новгородской области,наставник конкурсаАндрей 

Никитин, и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна 

возможностей» Алексей Комиссаров. 

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 

10 февраля, результаты станут известны 11 февраля.В программе запланированы мастер-

классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. 

В полуфинале примут участие 432 конкурсанта, 5 из которых – из Республики 

Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка: 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была 

создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели 

организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения 

личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных 

социальных лифтов в России. 

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, 

объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую 

олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», 

всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский 

конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс 

молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория 

самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», 

акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со 

мной» и конкурс «Лига вожатых». 

 

Дополнительная информация на официальных сайтах: лидерыроссии.рф и rsv.ru.  

 

 

 

https://лидерыроссии.рф/
https://rsv.ru/

