


В 2023 году Кадровый резерв — это конкурс 
на формирование команд местных отделений
общероссийского общественно-государственного
движения детей и молодежи «Движение Первых»
муниципальных образований РТ. 

По окончании реализации программы будут
определены и трудоустроены руководители местных
отделений, а также члены их будущих команд.

Участниками проекта могут стать жители Республики
Татарстан старше 17 лет, заинтересованные в
реализации программы Движения на
профессиональной основе. 

Кадровый резерв. Команда Движения



КР В ЦИФРАХ ЗА 13 ЛЕТ

13 800 человек
приняли участие 
в проекте 

Более 210 человек
трудоустроены в органы
государственной власти

Более 260 человек
трудоустроены 
на предприятия

4 человека
приглашены на работу в
Исполнительные комитеты
муниципалитетов 

9 участников
депутаты муниципальных
образований РТ

6 участников
помощники депутатов
Государственного Совета РТ

Более 80
проектов реализовано

5 финалистов
возглавили отделы по делам
молодёжи и спорту
исполнительных комитетов
муниципальных образований РТ

2460 социальных акций
и 350 интерактивно-образовательных
мероприятий были проведены



Проект «Кадровый резерв. Команда Движения» 
направлен на  формирование пула молодых лидеров, 
которые войдут в состав регионального отделения
общероссийского общественно-государственного
движения детей и молодежи «Движение Первых». 
Данная команда будет развивать региональное
отделение для реализации проектов 
на территории Республики Татарстан.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА В 2023 ГОДУ



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Принцип, основанный на взаимодействии
разных организаций и сообществ,

объединении различных направлений 
и сфер деятельности в единый 

слаженный механизм.

Принцип, основанный на желании
обучаться и развиваться с целью

получению новых практик 
и профессионального опыта 

в рамках проекта.

Принцип, основанный на уважении 
и любви к своей Родине, готовности

вносить свой вклад в будущее республики.



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Принцип программы, основанный 
на активной гражданской позиции,

готовности создавать, творить, 
развивать свое сообщество, окружение 

и Республику Татарстан.

Принцип, основанный на открытости 
к образовательному процессу, склонности

искать, обнаруживать, ценить новые
знания и быть в роли участника проекта.

Принцип, основанный на желании быть
социально-активным, создавать условия 

для развития и поддержки добровольчества 
как ключевого элемента гражданского

общества. вносить свой вклад 
в будущее республики.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Установочная встреча
в г. Казань

 

1 дистанционный этап
 

1 очный этап
Конкурсные процедуры

Защита перед 
наставниками

Подведение итогов2 дистанционный этап
 

2 очный этап
 

Отбор:
Тестирование 

и собеседование
с элементами ассессмента

 

Подача заявки
до 7 февраля

 

1 2 3

456

7 8 9



ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Проектная деятельность
Возможность пройти все стадии проектной
деятельности — от теории к практике, 
от реализации мероприятий до создания 
команды и систематических проектов.

Стажировки
Возможность пройти стажировку в организациях,
реализующих свою деятельность в сфере
государственной молодежной политики.

Трудоустройство
По окончании реализации программы 
будут определены и трудоустроены 
руководители  местных отделений, 
а также члены их будущих команд.



ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Программа
Авторская программа неформального образования
от лучших тренеров Республики Татарстан. 
В рамках программы пройдет всесторонний
самоанализ по модели компетенций, 
с определением своего личностного потенциала.

Комьюнити
Знакомство с профессионалами из разных отраслей
и их проектами. Здесь ты сможешь найти
единомышленников для реализации 
дальнейшей деятельности на местах.
Встречи с выпускниками проекта.

Диалог 
Диалог и встречи с руководством и лидерами РТ.



НАШИ СПИКЕРЫ

Фазлеева
Лейла Ринатовна 

 
Заместитель 

Премьер-министра РТ

Шайхутдинов
Роман Александрович 

 
Заместитель Премьер-министра РТ, 

заместитель руководителя рабочей группы

Зинатуллина
Наиля Мудамилевна 

 
Куратор программ развития 

городской среды  в РТ, 
Фонд  «Институт развития 

городов РТ»

Метшин
Ильсур Раисович

 
Мэр г. Казань

Хуснуллин 
Линар Ильсурович

 
Генеральный директор

«KazanExpress»

https://checko.ru/person/165919595989
https://checko.ru/person/165919595989
https://checko.ru/person/165919595989


КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Создать личный кабинет
на сайте www.rezervrt.ru

Заполнить профиль
в личном кабинете

Подать заявку на проект
«Кадровый резерв.

Команда Движения»

Ожидать сообщения
на почту




