
Положение о спецпроекте «Сотня будущих лидеров» 

 

1. Общие положения  

1.1. Спецпроект «Сотня будущих лидеров» (далее по тексту «Проект») – Проект, 

направленный на поиск и формирование сотни молодых казахстанцев, которые в будущем 

могут стать национальными лидерами - политиками, государственными служащими, 

общественными деятелями. 

1.2. Настоящим положением определяется порядок деятельности в рамках спецпроекта 

«Сотня будущих лидеров». 

1.3. Настоящее положение регулирует проведение Проекта и устанавливает общие 

правила взаимоотношений между Организатором, Партнерами и Участниками Проекта. 

1.4. Организатор Проекта – интернет-журнал Vласть (далее – «Организатор»). 

1.5. Партнер спецпроекта – АО «АТФБанк» (далее - Партнер). 

1.6. Информационные партнеры Проекта – вузы Республики Казахстана, ассоциации 

выпускников (далее - Инфопартнеры) предоставят Организатору информацию о самых 

ярких и интересных своих выпускниках и членах ассоциации выпускников, которые 

только начали свой путь на государственной службе, в общественном секторе или в 

бизнесе. 

1.7. В рамках Проекта его Организатор совместно с Инфопартнерами соберет 

информацию о ста молодых казахстанцах — выпускниках местных и зарубежных 

университетов, которые могут стать своего рода кадровым резервом Казахстана.  

1.8. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Проекте, которая оформляется Дополнительными Условиями к настоящему Положению. 

1.9. Проект проводится в период с декабря 2013 года по июнь 2014 года на территории 

Республики Казахстан. 

1.10. Проект проводится в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Проекта. 

2.1. Цель Проекта - поиск и формирование сотни молодых казахстанцев, которые в 

будущем могут стать национальными лидерами - политиками, государственными 

служащими, общественными деятелями. Таким образом, в рамках Проекта будут 

идентифицированы «новые люди» для страны - профессионалы в области управления, 

бизнеса, экономики, науки и новаторы, активно меняющие реальность вокруг себя к 

лучшему. 

2.2. В Проект будут включаться казахстанцы в возрасте до 30-35 лет, вне зависимости от 

их пола и национальности, а также от нынешнего места работы.  



2.3. Как минимум, 30 участников спецпроекта дадут Vласти интервью, будут 

подготовлены истории каждого из участников сотни.  

2.4. Сотня будущих лидеров будет сформирована в течение шести месяцев в период с 

декабря 2013г. по июнь 2014г., при этом имена участников своеобразного рейтинга будут 

публиковаться постепенно, к концу июня 2014г. будут опубликованы истории и интервью 

всех Участников Проекта. 

2.5. В дальнейшем Vласть будет отслеживать судьбу включенных в сотню молодых 

специалистов и сообщать о них на страницах Проекта.  

 

3. Условия участия в Проекте 

3.1. В Проекте имеют право принимать участие граждане Казахстана в возрасте от 21 до 

30-35 лет вне зависимости от их пола и национальности, а также от нынешнего места 

работы.  

3.2. Для участия в проекте Инфопартнер предоставляет Организатору информацию о 

возможном участнике в письменном виде с обязательным уведомлением об этом 

возможного участника. 

3.3. Для участия в проекте необходимо прислать Организатору заявку в произвольной 

форме. В заявке указываются: ФИО участника, контакты (электронный адрес, телефон), 

должность и место работы, информация о достижениях в профессиональной  сфере. 

3.4. Информация о возможных Участниках Проекта принимаются только по электронной 

почте Организатора: s.bakytzhan@vlast.kz . 

3.5. Представляя информацию, участник Проекта предоставляет Организатору и его 

Партнерам неэксклюзивные (неисключительные), бессрочные, безотзывные, безусловные 

и не требующие лицензионных выплат или какой-либо иной компенсации права: 

а) использовать, копировать, воспроизводить, изменять и перерабатывать материалы или 

создавать другие материалы на их основе; 

б) публично демонстрировать и/или размещать информацию на суб-странице Проекта, 

пересылать, распространять (прямо или опосредованно через несколько уровней 

посредников), а также публиковать имя Участника в связи с Проектом; 

3.8. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник Проекта 

подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение персональных данных для целей настоящего Проекта. Организатор 

Проекта и его уполномоченные лица будут предпринимать необходимые меры для 

защиты персональных данных от несанкционированного разглашения. 

3.9.  Участник Проекта гарантирует, что сведения о нем, представленные Инфопартнеру и 

Организатору, являются достоверными. 
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3.10. Представленные на участие в Проекте материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.11. Предоставление информации, материалов на участие в Проекте означает согласие с 

условиями настоящего Положения. 

 

 

4. Поиск и отбор возможных участников Проекта  

4.1. К кандидатам на участие в Проекте предъявляются ряд формальных и неформальных 

требований. К формальным требованиям относятся:  

 возраст от 21 до 35 лет; 

 наличие высшего образования; 

 наличие профессиональных достижений (занимаемый пост, награды, научные, 

инновационные разработки и т.п.). 

4.2. Помимо соответствия формальным требованиям кандидаты должны отвечать 

следующим четырем компетенциям: компетентность, инициативность, активная 

гражданская позиция, социальная активность, предприимчивость. 

 Компетентность – это эффективность деятельности, стабильность успеха, 

достигнутые уникальные результаты и высокий потенциал. 

 Инициативность – способность личности, выраженная в стремлении к 

самостоятельным общественным начинаниям, инициативе, активности, 

предприимчивости. 

 Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни 

общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в 

отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые направлены 

на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и 

общественных интересов. 

 Социальная активность - сознательное, творческое отношение к трудовой и 

общественно-политической деятельности, в результате которой обеспечивается 

глубокая и полная самореализация личности. Активность в данном случае 

рассматривается как гармоничное сочетание трудовой и общественно-

политической деятельности.  

 Предприимчивость – деловая активность, инициативность, способность к 

начинанию и осуществлению дела, приносящего успех.  

Возможными участниками Проекта могут стать те, кто продемонстрировал эти качества 

наиболее ярко. 

4.3. Поиск возможных участников Проекта осуществляется по следующим направлениям:  

государственное и муниципальное управление, бизнес и экономика, наука и культура, 

общественная деятельность. 

4.4. Процедура отбора возможных участников включает в себя следующие этапы: 

а) Отправка Инфопартнером заявки о возможном участнике Организатору в произвольной 

форме с указанием ФИО Участника, его контактных данных (электронный адрес, 



телефон), должность и место работы, информация о достижениях в профессиональной  

сфере. 

б) Отбор Организатором среди возможных Участников Проекта наиболее 

соответствующих указанным требованиям кандидатов. 

в) Сбор дополнительной информации о каждом отобранном кандидате, подготовка и 

проведение интервью с ним. 

Окончательный список Участников Проекта будет размещен на суб-странице Проекта в 

июне 2014г. 

 

5. Порядок размещения Положения о Проекте и изменении его условий. 

5.1. Участники информируются об условиях и сроках проведения Проекта через суб-

страницу проекта по адресу в Интернете: http://vlast.kz/100_leaders . 

5.2. В случае продления срока проведения Проекта и иных изменений Организатор 

публикует дополнительные изменения и новые условия на суб-странице Проекта по 

адресу в Интернете: http://vlast.kz/100_leaders . 

5.3. В случае досрочного прекращения проведения Проект, сообщение об этом будет 

опубликовано Организатором на суб-странице Проекта по адресу в Интернете: 

http://vlast.kz/100_leaders . 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Все права на данный Проект принадлежат Организатору. Любое копирование и/или 

распространение информации о Проекте без письменного разрешения Организатора 

запрещается. 

6.2. Все вопросы и предложения, касающиеся Проекта, необходимо высылать письменно 

по электронной почте: s.bakytzhan@vlast.kz . 

6.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Проекта, регулируются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. Все претензии в отношении 

проведения Проекта, участия в нем и выполнения обязательств Организатором Проекта 

перед его участниками и партнерами, можно предъявить к Организатору Проекта. 

6.4. Участие в Проекте со стороны Инфопартнеров и Участников осуществляется на 

безвозмездной основе. 

6.5. Денежное вознаграждение Инфопартнерам и Участникам Проекта не предусмотрено. 

 

Главный редактор интернет-журнал Vласть  Адиль Джалилов  

 

31.03.2014г. 
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