
РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО УПРАЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ – ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Вы правда даете новый Мерседес? 
Да, правда - "Мерседес-Бенц" CLA, который будет приобретен для нашего 
победителя осенью 2018 года. 
 
Конфигурация, цвет кузова, цвет салона выбираются оператором Чемпионата 
самостоятельно и могут отличаться от тех, кто используются в рекламных 
материалах Чемпионата. Как сказано в Положении: приз передается победителю 
Конкурса вместе с денежным призом, размер которого определяется суммой, 
необходимой для покрытия налогов на дарение. 
 
Что надо сделать, чтобы выиграть? 
Нужно изучить Положение и Регламент проведения конкурса, купить билет и 
прийти на учебно-отборочный тур.  
Если Вы победите на учебно-отборочном туре, то Вы получаете право купить билет в 
финальный тур, куда Вам также нужно будет прийти и выиграть.  
 
Если мне не нужна машина, стоит ли участвовать? 
Однозначно, да! Вы сможете пройти обучение, посетить мастер-классы от реальных 
руководителей проектов российских компаний. Вы получите международные 
сертификаты, подтверждающие прохождение обучения и Ваши достижения в 
Чемпионате. 
В рамках отборочных туров Вы получите обратную связь о своих проектных 
компетенциях от коллег и модераторов. Само собой, Вы получите массу новых 
контактов. 
Кроме того, при Вашем желании, Вы войдете в реестр лучших руководителей 
проектов России и будете «на радаре» у наших партнеров-работодателей. 
 
Сколько стоит участие? 
Стоимость участия в учебно-отборочном туре начинается от 4 000 рублей и зависит 
от выбранных параметров участия и стоимости оплаты.  
 
  
Какие есть ограничения? 
Вы должны быть гражданином РФ на момент участия в учебно-отборочном 
туре. Если Вы не являетесь гражданином РФ, мы все равно будем рады видеть Вас в 
качестве участника (но на конкурсанта). Это значит, что Вы можете соревноваться, но 
не имеете права претендовать на автомобиль. Подробнее о разнице между этими 
двумя статусами - смотрите в Положении и Регламенте Чемпионата. 
 
Если я не гражданин РФ 
Приходите! В отборочных турах вы можете пройти обучение, соревноваться с 
коллегами, получать сертификаты об обучении и достижениях. Вы можете посетить 
финальный тур в качестве зрителя. 
В любом случае регистрируйтесь на сайте, чтобы получить все выгоды от 
Чемпионата – ведь регистрация бесплатна. 
 
  



В чем суть конкурсного задания? 
Необходимо победить в игре «Проектное мышление». В рамках этой игры Вы 
формируете набор проектов и должны первым за столом его выполнять.  
 
Подробнее о сути задания и правилах игры Вы можете узнать: 
- Придя на учебно-отборочный тур, где будут рассказаны правила и будет проведена 
пробная игра. 
- Заранее с помощью он-лайн курса. Все участники учебно-отборочного тура 
получают доступ к он-лайн урокам, где разъясняются правила игры. 
- Вы можете сначала посетить учебно-отборочный тур в формате «Учеба» и 
попробовать себя. А уже затем записаться на следующий учебно-отборочный тур в 
качестве конкурсанта. 
 
Можно ли участвовать командой (от организации, от города) 
Да! Мы можем провести учебно-отборочный тур специально для Вашей команды. 
Можно провести этап чемпионата на Вашем предприятии или в Вашем городе. 
Пишите нам info@bogdanov-associats.com для уточнения условий. 
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