
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Молодежное правительство Свердловской области (далее – Молодежное 

правительство) выражает поддержку Ассоциации молодежных правительств 

Российской Федерации (далее – Ассоциация) в деле развития молодежного 

самоуправления и создания системы подготовки кадров для органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления.  

 В 2019 году с целью поддержки и развития талантливой молодежи 

Российской Федерации Ассоциация начала реализацию Всероссийского проекта 

«ProКадры» (далее – проект). 

Проект должен послужить улучшению и усовершенствованию  

уже проводимой Ассоциацией работы по организации стажировок  

для представителей молодежи со всей России в федеральных и региональных 

органах исполнительной власти.  

Задачами проекта являются приобретение профессиональных и деловых 

качеств, выявление и продвижение талантливых молодых людей для работы  

в исполнительных органах государственной власти, формирование карьерных 

возможностей для молодежи.  

Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации,  

в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации.  

Реализация проекта происходит в четыре этапа. На данный момент идет 

реализация первого этапа проекта – «Прием заявок». С 18 июня по 15 августа 

2019 года любой желающий может подать заявку на участие в проекте  

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://прокадрыамп.рф. 
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Павел Игоревич Летов  

+7 (992) 345-95-83 

Информируем, что заявочная кампания продлевается до 30 августа  

2019 года. 

Учитывая высокую социальную значимость проекта, просим Вас разместить 

информацию о проекте на официальном сайте и в официальных группах  

в социальных сетях учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также оповестить учащихся и сотрудников с целью  

их приглашения к участию в проекте. 

Контактное лицо по вопросам реализации проекта – председатель 

Молодежного правительства Евгений Игоревич Кожухов, +7 (912) 630-40-11. 

 

Приложение: 1. Пресс-релиз Всероссийского проекта «ProКадры» на 1 л. в 1 экз. 

 2. Положение о Всероссийском проекте «ProКадры» на 12 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

 

 

 

Председатель  

Молодежного правительства 

Свердловской области 

 

 

Е.И. Кожухов 
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Приложение № 1 к письму  

от   19.08.2019 № 1908-1  

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

Всероссийского проекта «ProКадры» 

 

Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации совместно  

с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке 

Правительства Республики Татарстан и Координационного Совета молодежных 

организаций Федеральных органов исполнительной власти с целью поддержки,  

и развития талантливой молодежи Российской Федерации реализуют 

Всероссийский проект «ProКадры».  

Проект направлен на организацию стажировок для представителей молодежи 

Российской Федерации в Федеральных органах исполнительной власти.  

Задачами Проекта являются приобретение профессиональных и деловых 

качеств, выявление и продвижение талантливых молодых людей для работы  

в исполнительных органах государственной власти, формирование карьерных 

возможностей для молодежи. 

Реализация Всероссийского проекта «ProКадры» предполагает 4 этапа: 

1 этап – «Прием заявок». С 18 июня по 15 августа 2019 года на официальном 

сайте http://прокадрыамп.рф любой желающий может подать заявку на участие  

в Проекте. Информируем, что заявочная кампания продлевается до 30 августа  

2019 года. 

2 этап – «Отборочный этап». С 15 августа по 15 сентября 2019 года каждый 

участник в личном кабинете на официальном сайте Проекта проходит 

тестирование (на знание основ государственного управления, менеджмента),  

а также отправляет мотивационный видеоролик и проходит онлайн – интервью  

с экспертами Проекта, для дальнейшего отбора. 

3 этап – «Образовательный блок». С 27 сентября по 14 октября 2019 года 

пройдет образовательная программа для участников Проекта. (Основы 

государственной гражданской службы (эффективный госслужащий), 

документооборот, навыки эффективной коммуникации и др.). 

4 этап – «Прохождение стажировки». В ноябре 2019 года финалисты Проекта 

проходят стажировку в федеральном органе исполнительной. Длительность 

стажировки – 2 недели или 1 месяц (на выбор стажера). 

Регистрация на Проект проходит через сайт http://прокадрыамп.рф 

Контактные данные: администратор проекта – Жаринов Александр 

Владимирович, 8 (960) 376 – 80- 40, prokadry.amp@gmail.com. 
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Приложение № 2 к письму  

от   19.08.2019 № 1908-1  
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