
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЧЕМПИОНАТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ»  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок 

проведения Всероссийского управленческого конкурса «Чемпионат по управлению 

проектами» (далее - Конкурс).  

 

1.2. Официальными интернет-сайтами Конкурса являются: 

http://проектныйчемпионат.рф и http://pmc.bogdanov-associates.com,  (далее - Сайт).  

 

1.3. Официальным языком Конкурса является русский.  

 

2. Цель и задачи Конкурса  
 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- популяризация методик и стандартов управления проектами; 

- повышение уровня знаний и компетенций в области управления проектами; 

- выявление руководителей, обладающих навыками календарного и ресурсного -

планирования проекта, управления рисками и изменениями, выгодами проекта; 

- содействие профессиональному и карьерному росту специалистов в области 

проектного управления; 

 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 

проведение многоступенчатой оценки участников, основанной на использовании 

игровой методики, позволяющей оценить реальные качества и компетенции 

участников Конкурса; 

развитие у участников компетенций в сфере управления проектами, в том числе 

через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов; 

формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших 

практик. 

 

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:  

 

 

- открытость; 

- объективность; 



- прозрачность. 

 

3. Участники Конкурса  
 

3.1. Принять участие в Конкурсе может любой гражданин РФ. 

 

4. Принципы оценки участников Конкурса  
 

4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими 

управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения заданий 

Конкурса.   

 

4.2. В ходе Конкурса участники выполняют задания, участвуя в игровых сессиях 

настольной симуляционной игры по управлению проектами «Проектное 

мышление».  

 

4.3. По результатам задания определяется победивший участник – тот, который 

смог выполнить игровое задание и выполнил его быстрее других участников 

задания. 

 

4.4. Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, победившие в 

игровой сессии.  Участник, победивший в финальном этапе, признается 

победителем Конкурса. 

 

4.5. Детальные правила определения победителей заданий описываются в 

Регламенте проведения этапа, который публикуется на Сайте. 

 

5. Порядок проведения Конкурса  
 

5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:  

 

- очные учебно-отборочные туры (апрель — ноябрь 2018 года); 

- финальный тур (декабрь 2018 года); 

 

5.2. Для участия в Конкурсе или отдельных учебных мероприятиях, проводимых в 

рамках Конкурса, пользователю необходимо пройти электронную регистрацию, 

заполнив анкету на Сайте.  

 

5.3. Факт регистрации на Сайте является акцептом условий настоящего Положения 

соответствующим пользователем. Своей регистрацией на Сайте участник Конкурса 

подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с правилами проведения 

Конкурса, а также дает согласие на обработку его персональных данных.  

 



5.4. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 

соответствии с установленной формой регистрации. Намеренное искажение 

информации в анкете является основанием для дисквалификации (отказе в 

регистрации) участника.  

 

5.7. Для участия в очном учебно-отборочном туре участник с помощью Сайта 

регистрируется и оплачивает регистрационный взнос.  

Учебно-отборочный тур состоит из обучающей (учебной) и конкурсной частей.  

 

Пользователь вправе зарегистрироваться с помощью Сайта для участия, как только 

в обучающей части (в соответствии с п. 5.7.1. настоящего Положения), так и в 

обучающей и конкурсной частях (учебно-отборочном туре). 

 

Оплатой участия в учебно-отборочном туре (внесением регистрационного взноса) 

участник Конкурса подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с 

Регламентом проведения учебно-отборочного тура, правилами оплаты и возврата 

регистрационного взноса. 

Участник конкурсной части учебно-отборочного тура имеет право 

зарегистрировать и привести с собой помощника (ассистента). Права ассистента 

регулируются регламентом проведения учебно-отборочного тура. 

 

5.7.1. Лицо вправе зарегистрироваться с помощью Сайта для участия в обучающей 

(учебной) части тура, то есть в отдельных учебных мероприятиях (семинарах, 

тренингах), предусмотренных в рамках соответствующего учебно-отборочного 

тура, без права участия в Конкурсе. Конкретный перечень обучающих 

мероприятий, а также сроки порядок их проведения публикуется на 

соответствующем разделе Сайта.  

 

Проведение обучающих мероприятий осуществляется на основании договора об 

оказании услуг, который составляют соответствующие части настоящего 

Положения, а также раздел Сайта, на котором публикуется сроки и порядок их 

проведения. 

 

Оплата участия в обучающей части тура является оплатой соответствующих услуг 

по проведению учебных мероприятий (семинаров, тренингов) и не является 

регистрационным взносом для участия в Конкурсе.  

 

5.8. Участники Конкурса и их ассистенты принимают участие в учебно-отборочном 

туре, следуя регламенту его проведения. 

  

5.9. В случае победы в учебно-отборочном туре участник получает возможность  

- участия в финальном туре Конкурса; 

- участия в учебно-отборочных турах в качестве модератора. 



 

5.10. Участник имеет право принимать участие в отборочных турах 

неограниченное количество раз при наличии свободных мест. 

 

5.11. Не позднее 1.10.2018  на Сайте публикуется информация о дате и месте 

проведения финального тура и его регламенте. После этого всем победителям 

отборочных туров предоставляется возможность регистрации в финальном туре. 

Для участия в финальном туре участник с помощью Сайта регистрируется и 

оплачивает регистрационный взнос. 

Оплатой участия в финальном туре участник Конкурса подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с Регламентом проведения финального тура, 

правилами оплаты и возврата регистрационного взноса. 

Участник финального тура имеет право зарегистрировать и привести с собой 

помощника (ассистента). Права ассистента регулируются регламентом проведения 

финального тура. 

 

5.12. Участники Конкурса и их ассистенты принимают участие в финальном туре, 

следуя регламенту его проведения. 

 

 

5.13. Призы и награды Конкурса:  

 

 

Главным призом конкурса является автомобиль «Мерседес-Бенц» CLA последнего 

года выпуска. Приз передается победителю Конкурса вместе с денежным призом, 

размер которого определяется суммой, необходимой для покрытия налогов на 

дарение. 

Партнеры конкурса имеют право учредить дополнительные призы, информация о 

которых будет опубликована на Сайте. 

 

Участники конкурса получают сертификаты участников или победителей туров в 

электронном виде. Сертификаты направляются участникам в формате PDF на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации. Сертификаты зарегистрированы в 

Институте Управления Проектами США и начисляют участникам баллы PDU. 

 

6. Наблюдательный совет Конкурса  
 

6.1. Наблюдательный совет Конкурса формируется с целью содействия решению 

задач Конкурса.  

 

6.2. Наблюдательный совет выполняет следующие функции: 

 

 



контролирует соблюдение правил проведения Конкурса, а также объективность и 

беспристрастность определения победителей; 

содействует поддержанию высокой репутации Конкурса. 

 

6.3. Членами Наблюдательного совета могут быть граждане Российской 

Федерации, имеющие выдающие достижения в области государственной и 

общественной деятельности, предпринимательства, науки, культуры и спорта.  

 

7. Операторы и партнеры Конкурса  
 

7.1. Организатором (Оператором) Конкурса является ООО «Управление 

проектами», ОГРН 1117746838560, ИНН 7703755110, КПП 770301001. 
7.2. Оператор Конкурса берет на себя следующие обязанности:  

 

составляет и своевременно публикует график проведения Конкурса и иные 

документы и материалы, необходимые для его проведения; 

организует и обеспечивает ИТ-поддержку проведения Конкурса; 

обеспечивает организацию этапов Конкурса; 

решает другие вопросы организации всех этапов проведения Конкурса. 

 

8.3. Партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и общественные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, 

организационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий Конкурса.  

 

8. Заключительные положения  
 

8.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить 

действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения ими 

настоящего Положения.  

 

8.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:  

 

- подача участником заявления об исключении его из Конкурса; 

- представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при 

- заполнении анкеты или других мероприятий Конкурса; 

- публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках. 

 

9.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 

проведения Конкурса размещается на Сайте.  

 

9.4. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на Сайте, о чем 

участникам направляется уведомление по адресу электронной почты, указанном 



при регистрации. Если участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает 

согласие с внесенными в Положение изменениями.  


