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Об областном кадровом конкурсе 
«Моя карьера» 

 

Руководителям 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области 

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с пунктом 1.2 поручения Губернатора Иркутской 
области И.И. Кобзева от 12 октября 2021 года № 06-494/21 министерству по 
молодежной политике Иркутской области поручено во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
проработать вопрос по проведению областного конкурса для молодых 
специалистов Иркутской области по различным отраслям. 

Во исполнение вышеуказанного поручения в октябре-ноябре 2021 года 
министерство по молодежной политике Иркутской области проводит 
областной кадровый конкурс «Моя карьера» (далее – Конкурс). 
 Конкурс направлен на формирование кадрового резерва из числа 
выпускников, студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, молодых специалистов 
Иркутской области, а также на развитие Soft skills (гибких навыков) у 
участников, выстраивание системы наставничества.  
 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Государственное управление; 
Производство; 
IT/цифровые технологии; 
Креативный кластер; 
Предпринимательство; 
Социальное лидерство. 
По каждому направлению Конкурса организаторы совместно с 

партнерами формируют перечень практик, стажировок и вакансий для 
участников Конкурса. Партнерами конкурса станут государственные, частные 
и общественные организации, а также частные компании в разных сферах. 

Конкурс включает в себя четыре этапа: регистрацию, отборочный этап, 
полуфинал и финал. 



Предполагаемое количество участников на отборочном этапе составляет 
1000 человек, в полуфинале – 360 человек, в финале – 120 человек. 

В ходе Конкурса участникам будут предложены задания, лекции и кейсы 
от партнеров и спикеров регионального и федерального уровней. 

Финалисты получат сертификат министерства по молодежной политике 
Иркутской области, а также приглашение на практику, стажировку или 
собеседование на вакансии, предоставленные партнера Конкурса. 

Регистрация участников Конкурса начнется 18 октября 2021 года. 
Просим вас организовать информирование о проведении Конкурса 

студентов выпускных курсов и выпускников профессиональных 
образовательных организаций.  

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить в 
министерстве по молодежной политике Иркутской области, расположенном 
по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, или на сайте www.mmp38.ru. 

 
Приложение: на 10 л. в 1 экз.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

Заместитель министра образования 
Иркутской области Д.В. Скрипучий 

Е.В. Степанова 
+7 (3952) 34-26-64  
 


