Положение о конкурсе
HR – 2019
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс «HR – 2019» проводится в целях создания среды для профессионального общения
специалистов города Астрахани, имеющих опыт работы с кадрами.
Конкурс призван способствовать развитию профессиональных знаний и навыков участников,
обмену опытом в сфере управления персоналом, повышению общего уровня менеджмента на
предприятиях города Астрахани.
Выполнение конкурсных заданий позволит его участникам научиться оперативно следить за
изменениями в трудовом законодательстве, проверить знания по ведению кадрового
делопроизводства и познакомиться с новейшими тенденциями в управлении персоналом.
Конкурс проводится в рамках Астраханской Кадровой недели.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатор конкурса – Агентство по подбору персонала ООО «Елисей». HR – партнер
конкурса — hh.ru, портал по поиску работы и сотрудников.
3. УЧАСТНИКИ
Участником премии может быть любой специалист города Астрахани, имеющий опыт работы
с кадрами не менее одного года. К участию в конкурсе не допускаются специалисты Организатора
конкурса и победители конкурсов прошлых лет.
Участие в конкурсе бесплатное.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа.
Сроки: 12 августа – 10 октября 2019 года.
Первый этап конкурса (подготовительный тур):: 12 августа – 13 сентября 2019 года.
Второй этап конкурса (отборочный тур): 16 сентября – 27 сентября 2019 года.
Третий этап конкурса (финальный тур): 7 октября – 10 октября 2019 года.
Церемония награждения победителей состоится 10 октября 2019 года.
Организатор имеет право по своему усмотрению изменить сроки проведения, разместив об
этом информацию на сайте elisey.org
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Заявка на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16-00(Мск) 13 сентября 2019 подать заявку в
произвольной форме на участие. Заявки принимаются:
по электронному адресу: elisey@astranet.ru.
в офисе ООО «Елисей» по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Островского 148 «Ж» 2этаж.
При оформлении заявки конкурсант сообщает о себе следующие данные:
· Ф.И.О.;
· номер телефона для оперативной связи; электронный адрес;
· место работы, должность, стаж работы в кадровой сфере.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
указывая свои персональные данные, соискатель тем самым соглашается на их обработку,
а также на публикацию фамилии, имени и должности в конкурсной таблице, а также
информационных материалах в случае победы в конкурсе.
Участником конкурса считается специалист, оформивший заявку на участие и приславший ее в
оргкомитете любым удобным для него способом, указанным в пункте 5.1.

5.2. Порядок участия в первом (подготовительном) этапе конкурса.
Сроки проведения - с 12 августа – 13 сентября 2019 года.
5.2.1. В ходе первого этапа конкурса участникам необходимо прислать заявку на участие и
свое резюме Организатору конкурса.
5.3. Порядок участия во втором (отборочном) этапе конкурса.
Сроки проведения: 16 сентября – 27 сентября 2019 года.
5.3.1. В ходе второго этапа конкурса все участники, приславшие заявки, предоставляют
ответы на тестовые задания и решения кейсов по темам:
трудовое право;
кадровое делопроизводство;
управление персоналом
5.3.2. Тестовые задания направляются участникам по электронной почте.
5.3.3. Ответы необходимо предоставить по электронному адресу: elisey@astranet.ru
5.3.4. 6 участников, набравших наибольшее количество баллов, приглашаются для участия в
третьем (финальном) этапе конкурса. Информация о вышедших в финал с их фотографиями
размещается на сайте Организатора elisey.org
5.4. Порядок участия в третьем (финальном) этапе конкурса.
Срок проведения: 7 октября – 10 октября 2019 года.
.
5.4.1. Финальный этап конкурса проводится очно по темам «трудовое право», «кадровое
делопроизводство», «управление персоналом».
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри конкурса,
персональный состав которого утверждается организатором конкурса.
Жюри Конкурса – победители конкурсов «HR года» прошлых лет, а также привлеченные
эксперты в области управления и мотивации персонала.
Регламент работы жюри определяется организатором конкурса.
Итоговый результат участников конкурса складывается из баллов заданий финального этапа
конкурса. Все участники финального этапа конкурса награждаются дипломами и подарками
организаторов конкурса и партнеров Астраханской Кадровой недели.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, считается победителем и получает
диплом с присвоением звания «Победитель конкурса «HR – 2019», почетную ленту и призы от
партнеров.
Номинанты конкурса получают «Дипломы участников конкурса «HR – 2019»,c указанием занятого
места, призы организаторов конкурса.
Партнеры конкурса имеют право учредить специальные номинации для финалистов. По
решению жюри для участников конкурса могут быть учреждены специальные призы.

