Конкурс эссе «Во благо Отечества» 2017
Организатор: Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Дедлайн: 12 июня 2017 года.
Целевая группа: Конкурс объявляется среди лиц с высшим образованием (диплом специалиста,
бакалавра или магистра) и студентов выпускных курсов ВУЗов, желающих в дальнейшем работать
на государственной или муниципальной службе.
Цель конкурса – выявление и поддержка будущих лидеров среднего и высшего звена
государственного управления в Российской Федерации, способных добиться эффективной
реализации управленческих задач, создания в России конкурентоспособной и социальноориентированной экономики.
Отбор проводится на основании эссе, в которых конкурсанты рассказывают о своих жизненных и
карьерных целях, а главное, о той пользе, которую они могли бы принести своему Отечеству,
работая на государственной службе.
Основные требования к конкурсантам:
 гражданство РФ;
 наличие диплома специалиста, бакалавра или магистра (для студентов выпускных курсов
ВУЗов – копия диплома предоставляется по выпуску, перед финальным (очным) этапом
Конкурса);
 высокая степень мотивации к карьере государственного служащего.
Состав заявки конкурсанта:
 Анкета (Приложение №1);
 Мотивационное письмо;
 Эссе;
 Дополнительные материалы (копии рекомендательных писем, дипломов, грамот, и т.д.);
 Названия файлов в заявке должны содержать фамилию и инициалы конкурсанта и иметь вид
ИвановИИ_анкета/ ИвановИИ_проект.
Требования к содержанию мотивационного письма:
 краткие сведения о себе;
 информация о том, чем Вас привлекает карьера государственного служащего;
 описание видения развития своей карьеры;
 обоснование, почему именно Вы заслуживаете стать победителем данного Конкурса.
Требования к эссе.
В эссе необходимо раскрыть Ваше видение одной из следующих тем:
 Необходимость принятия Российской Федерацией новой экологической промышленной
политики.
 Продовольственная безопасность в условиях политики импортозамещения.

 Противодействие коррупции (роль государства в недопущении коррупции, партнерство
государства и предпринимательского сообщества в развитии институтов противодействия
коррупции).
 Актуальные проблемы энергетики: переход от углеводородных к возобновляемым
источникам энергии.
 Возможные пути развития моногородов.
Опишите в виде конкретных предложений Ваши идеи по выбранной теме, которые могут стать
основой проекта по решению определенной социально-экономической проблемы. Посмотрите на
решение этой проблемы с позиции государственных органов.
Текст эссе должен быть завершенным и структурированным, посвященным заданной
проблематике. Объем эссе – 1000 слов.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом по адресу konkurs@volnoe-delo.ru.
Призы:
 Объявление итогов Конкурса осуществляется 14 июля 2017 года в Москве.
 Победители конкурса эссе будут рекомендованы Оргкомитетом для поступления в
Высшую школу государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова с
последующей возможностью получить грант на обучение по магистерской программе
«Государственное администрирование».
Сайт конкурса: http://volnoe-delo.ru/events/news/start-konkursa-vo-blago-otechestva/?sphrase_id=3878
Консультации и регистрация заявок, подаваемых от СФУ, проводятся в Центре грантовой
поддержки: тел. 206 26 94, Степанова Юлия Эдуардовна, YStepanova@sfu-kras.ru, пр. Свободный
82А, ауд. 224-4
Студентам обращаться: к координаторам студенческих программ по тел. 206 27 39, пр.
Свободный 82А, ауд. 224-3.

