
Олимпиада 
школьников 
«Моя команда 

- моё племя» 
Олимпиада проводится в 
заочном формате 

Тема: «АВАТАР. 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ» 

Олимпиада школьников 
представляет собой творческий 

конкурс «МОЕ ПЛЕМЯ» для команд в 
составе 3-6 человек, который состоит 
в подготовке презентации команды. 

«Мое имя – мое племя,
Мое племя – те, с кем я!!!»

Почему ты должен участвовать?! 
1. Каждый участник получит приглашение на Онлайн-
конференцию «Путь к успеху: best HR-practices»! 

• Конференция, которую ты не увидишь в школе! 
• Персонал и команда есть везде. Ты должен это знать! 
• Онлайн-формат - полное погружение в, возможно, будущую профессию! 
• Вы сможете находиться в зале настоящей научно-практической 
конференции, но никуда не нужно ехать. 

2. Каждый участник получит в подарок Чек-лист для 
самоопределения и саморазвития 
3. Победители получат возможность провести целый день 
в ГУУ, как настоящие студенты 

• Экскурсия по ГУУ в сопровождении активистов Студенческого совета! 
• Знакомство со студенческой жизнью изнутри университета и из первых рук! 

4. А ещё: Дипломы всем участникам, благодарности 
руководителям команд и директорам учебных заведений 
от оргкомитета Форума 

Официальная страница Форума 
Информационный чат в Telegram 

Контакты оргкомитета: up_innovations@mail.ru, 8(926)177-56-80 
(Лобачёва Анастасия Сергеевна)         
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XII Международный межвузовский 
кадровый форум им. А.Я. Кибанова» 
«Инновационное управление персоналом»

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 14 АПРЕЛЯ - 14 МАЯ 2021Г.

Кафедра управления 
персоналом 

• Проводится с 2009 года 

• Ежегодно более 400 
участников 

• Широкая география 

• Профессиональное 
сообщество 

• Разнообразные  
мероприятия 

• Современный формат 

• Экспертное жюри 

• Поддержка 
работодателей 

• Большая команда 
волонтеров 

• Дополнительные баллы 
при поступлении в 
магистратуру 

Instagram: @hr_guu 

Вконтакте: vk.com/hr_guu 

Facebook: facebook.com/
hrguu1990 

#кадровыйфорумгуу

https://www.instagram.com/hr_guu/
http://vk.com/hr_guu
https://www.facebook.com/hrguu1990
https://www.facebook.com/hrguu1990
https://www.facebook.com/hrguu1990
http://hrkibanovforum.ru
https://t-do.ru/hrkibanovforum
mailto:up_innovations@mail.ru


Задание для участия в Олимпиаде школьников  
по управлению персоналом: 

Чтобы построить великую компанию, нужна хорошая команда. Это понимает каждый, однако 
далеко не каждый понимает, как можно построить саму команду. Современные концепции HR-
менеджмента все чаще называют команду племенем и провозглашают в основе эффективной 
команды — свободное и открытое общение, не знающее границ. 

А Ваша команда может называться племенем? Да, тем 
самым, где «мы с тобой – одной крови, ты и я?». Где 
зашкаливает синергетический эффект от слаженной 
коммуникации людей, объединенных общей целью, 
смыслами, ценностями и видением будущего в 
условиях современных вызовов? 

Как ваша команда взаимодействует в современных 
«штормовых» условиях, как общается с лидером и 
ставит задачи, какими знаниями пользуется, какие 
современные информационные и технические 
средства связи приходят вам на помощь? 

Ответ на эти и другие вопросы мы надеемся получить в вашем решении! 

Итак! 

Задание: Необходимо подготовить презентацию команды, охватив не только роли в команде и 
вопросы лидерства, но и сделав упор на коммуникации и взаимодействие в команде. 
Для этого постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

• кто вы? Что за племя перед нами? Какова роль каждого из племени в общем деле? 
• что вас объединяет? 
• есть ли история вашего племени, которую вы расскажете своим преемникам и последователям? 
• а как вы общаетесь, какими каналами коммуникаций пользуетесь? В школе, вне школы, в 

социальных сетях и пр.? 
Домашнее задание выполняется командой в формате презентации. 
Оценка домашнего задания проходит в заочной форме. 

Для участия в заочной Всероссийской олимпиаде школьников по управлению 
персоналом необходимо: 
Зарегистрироваться пройдя по ссылке https://forms.gle/hPEmLb58QGpk79h89 и заполнить все 
обязательные поля до 23.59 (время – московское) 25 апреля 2021 г. включительно.
Презентация в формате PDF прикрепляется во время прохождения электронной 
регистрации.

Количество представляемых работ от одного учебного заведения неограниченно.

Результаты олимпиады будут объявлены 14 мая 2021г. и размещены на Официальной 
странице Форума
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ СТРОГО ДО 25 АПРЕЛЯ 2021Г.

https://forms.gle/hPEmLb58QGpk79h89
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