
Правила проведения регионального конкурса «Кадровый Квест - 2020» 

1. Общие положения 

1.1. Кадровый Квест (далее - Квест) проводится в целях повышения статуса 

и престижа  специалистов  кадровой  службы,  уровня  профессионализма  

в сообществе кадровиков, выявления специалистов высокой квалификации, 

создания условий для профессионального общения специалистов кадровой 

службы. 

1.2. Организатором Квеста является компания КонсультантКиров (далее - 

Организатор). 

1.3.  Объявление  о  Квесте,  правилах  его  проведения,  информация  об 

Организаторе, информация о призах и их количестве, сроках, месте и 

порядке их получения  размещаются  на  сайте  www.consultantkirov.ru  в  

разделе "Дополнительные сервисы/Конкурсы/Кадровый Квест (далее - 

Сайт). 

2. Права и обязанности Участников и Организатора Квеста 

2.1. Участниками Квеста могут являться специалисты по кадрам, 

проживающие на территории Кировской области, имеющие доступ к сети 

Интернет (далее - Участники). 

2.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

настоящими правилами. 

2.3. Принимая участие в Квесте, Участник соглашается со всеми условиями 

настоящих правил. 

2.4. Организатор обязан провести Квест, а также выдать победителям 

награды в соответствии с настоящими правилами. 

3. Сроки проведения Квеста 

3.1. Квест проводится с 01.04.2020 по 27.05.2020. 

3.2. Итоги Квеста будут подведены в начале июня 2020 года. 

4. Конкурсные задания 

4.1. Квест состоит из 4 туров: 

• 1 тур до 18.05.2020. Участнику Квеста необходимо ответить на 15 

предложенных вопросов по теме Кадры (Блок 1). 

• 2 тур до 19.05.2020. Участнику Квеста необходимо ответить на 15 

предложенных вопросов по теме Кадры (Блок 2). 

• 3 тур с 21.05.2020 по 25.05.2020. Участнику Квеста необходимо 

21.05.2020 принять участие в вебинаре для кадровика (тема 



уточняется) и написать 3 цифры (ключ), указанные лектором в 

прямом эфире на вебинаре. 

• 4 тур с 21.05.2020 по 27.05.2020. Участнику Квеста необходимо 

написать эссе на тему "Профессиональные хитрости кадровика". 

Эссе должно раскрывать любую свободную тему, касающуюся 

профессиональной деятельности специалиста кадровой службы. 

Например, как мотивировать сотрудников на участие в конкурсах 

профессионального мастерства, о нематериальной мотивации 

сотрудников, о процедуре наставничества в рабочих процессах 

предприятия и т.д. Также нужно вставить Вашу фотографию на 

рабочем месте (для публикации эссе). 

4.2. Доступ к прохождению 1 тура все Участники получат сразу. Ссылки на 

прохождение следующих туров Участники получат индивидуально, после 

прохождения очередного тура. 

4.3. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий 1, 2, 3 туров 

осуществляется программными средствами организатора. 

4.4. Оценку эссе производят эксперты Квеста. 

5. Порядок начисления баллов и особые условия Квеста 

5.1. На 1 и 2 этапе за каждый правильный ответ на поставленный вопрос 

теста участник Квеста получает 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 

5.2. На 3 этапе за указание правильного ключа (верны все 3 цифры) - 3 

балла. 

5.3. Кейс оценивается экспертами от 1 до 10 баллов. 

5.4. Ваша фотография на рабочем месте (для публикации эссе) – 3 балла. 

6. Награды 

6.1. Информация о призах размещается на Сайте Организатором Квеста 

одновременно со сроками проведения Квеста. 

6.2. Денежный эквивалент Наград не выплачивается. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Факт регистрации Участника в Квесте подразумевает его ознакомление 

и согласие с настоящими правилами. 

7.2. Результаты проведения Квеста являются окончательными и не 

подлежат пересмотру. 

7.3. Участники Квеста самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Квесте. 


