
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях исполнения поручения губернатора Пермского края Махонина 

Д.Н., в соответствии с указом губернатора Пермского края от 10 апреля 2018 г. 

№ 33 «Об отдельных вопросах организации молодёжного резерва Прикамья», 

прошу разместить информацию на официальных сайтах учреждений, согласно 

приложению. 

 

Приложение: 1. Копия письма № 01-93-вн-1347 от 08.09.2021г на 1л. 

                            в 1 экз. 

                        2. Информация о конкурсе «Молодежный резерв Прикамья                                                                                                                  

                                      2021» на 2л. в 1 экз. 

 

 

Министр               В.М. Торчинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

О размещении информации на 
официальных сайтах 
учреждений 
 

Руководителям 

подведомственных учреждений 

Министерства культуры 

Пермского края (по списку) 
 

 

     

 

 

 Ячинская Надежда Николаевна 

217 78 24 



 

 Уважаемые коллеги! 

 

По поручению губернатора Пермского края Махонина Д.Н.,  

в соответствии с указом губернатора Пермского края  

от 10 апреля 2018 г. № 33 «Об отдельных вопросах организации молодёжного 

резерва Прикамья» Администрация губернатора Пермского края в четвертый 

раз проводит конкурс «Молодёжный резерв Прикамья».  

Основная цель проекта – создание условий для выявления, развития                   

и поддержки молодых перспективных специалистов различных отраслей, 

обладающих высокими профессиональными и личностными компетенциями                     

в соответствии с потребностями Пермского края. 

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 1000 человек. 

Победителям предоставляются новые возможности личностного  

и профессионального развития, участия в различных мероприятиях, проектах                  

и программе наставничества. Обязательными условиями участия являются 

наличие высшего образования и возраст до 35 лет. Участие в конкурсе 

бесплатное. Регистрация на конкурс открывается 10 сентября 2021 года. 

В связи с вышесказанным, просим 10 сентября 2021 г. разместить 

информацию о старте конкурса «Молодёжный резерв Прикамья 2021»  

на официальных информационных ресурсах в сети Интернет (сайты и страницы 

в социальных сетях исполнительных органов государственной власти  

и подведомственных учреждений Пермского края). 

Также просим в период регистрации участников, который продлится  

до 05 октября 2021 года:   

 обеспечить информационную поддержку конкурсу; 

 направить для участия сотрудников исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, соответствующих указанным 

условиям (возраст до 35 лет и высшее образование);  

 

  

О старте конкурса «Молодёжный 
резерв Прикамья 2021» 
 

Заместителям председателя 
Правительства Пермского края 
 
Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Пермского края 
 

  



 оказать содействие по информированию и привлечению к участию 

сотрудников подведомственных учреждений Пермского края, 

соответствующих указанным условиям (возраст до 35 лет и высшее 

образование).  

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте 

https://резервприкамья.рф.  

 
Приложение: 1. Текст объявления о конкурсе «Молодёжный резерв 

Прикамья 2021» для размещения на информационных 
ресурсах в сети Интернет на 1 л. в 1 экз. 
2. Логотип конкурса «Молодёжный резерв Прикамья 
2021» для размещения на информационных ресурсах                    
в сети Интернет на 1 л. в 1 экз. 
 
 

 
 
Первый заместитель руководителя  
Администрации губернатора  
Пермского края      Л.В. Политов 

Козицына Анна Андреевна 
217 74 28 

 

https://резервприкамья.рф/


Приложение 1 
 
 

Объявление о конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья 2021» 
для размещения на информационных ресурсах в сети Интернет 

 

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИКАМЬЯ 2021» 

Целью конкурса является выявление, развитие и поддержка 
молодых лидеров нового поколения, обладающих высокими 
личностными и профессиональными компетенциями и желанием 
развиваться вместе с Пермским краем. 

Победителей ждёт годовая программа развития, которая включает: 

 знакомство с командой единомышленников; 

 бесплатные обучения по развитию личностных  
и управленческих компетенций; 

 встречи с государственными и общественными деятелями; 

 наставничество региональных руководителей;  

 проектная и общественная деятельность; 

 карьерные перспективы. 

Основные требования к участникам: 

 возраст до 35 лет; 

 наличие высшего образования. 

 Регистрация на конкурс открывается 10 сентября 2021 года.  
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо  
до 05 октября 2021 года зарегистрироваться на сайте 
https://резервприкамья.рф/ и следовать дальнейшим инструкциям.  

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проводится 
Администрацией губернатора Пермского края.  

 Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной 
группе в ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/. 
 

 

https://резервприкамья.рф/
https://vk.com/mrp2018/

