
 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

ВСЕРОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЧЕМПИОНАТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ»  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Данный Регламент (далее - Регламент) определяет порядок проведения учебно-

отборочного тура 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).  

 

1.2. Данный Регламент дополняет “Положение о Всероссийском управленческом 

конкурсе «Чемпионат по управлению проектами»”, опубликованное на Сайте 

(далее – Положение). 

 

2. Формат учебно-отборочного тура 

 
2.1. Учебно-отборочный тур (далее - Тур) состоит из следующих частей: 

1. Регистрация участников. 

2. Введение в управление проектами (лекция). 

3. Выступление от эксперта о практическом опыте управления проектом (лекция) 

4. Перерыв 1. 

5. Инструктаж по выполнению конкурсных заданий, выполнение пробных заданий. 

6. Перерыв 2. 

7. Выполнение конкурсных заданий. 

 

2.2. Части 1-5 учебно-отборочного тура в совокупности называются «учебная часть 

Тура», часть 7 называется «отборочная часть Тура». 
 

2.3. Точное время начала и окончания каждой из частей Тура, дата и место его 

проведения указываются на Сайте. 
 

3. Категории участников учебно-отборочного тура 
 

3.1. Посетитель учебной части Тура 



 

 

Лицо, зарегистрированное на Сайте Конкурса, оплатившее участие в учебной части Тура. 

Посетитель не имеет права участия в отборочной части Тура и не может претендовать на 

получение призов Конкурса. 

3.2. Посетитель отборочной части Тура 
Лица, допущенные Оператором Конкурса к выполнению конкурсных заданий, но не 

имеющие права по итогам их выполнения получения права участия в финальном туре 

Конкурса. К их числу относятся (не ограничиваясь этим списком): представители прессы и 

партнеров Конкурса, члены Наблюдательного Совета Конкурса, победители предыдущих 

Туров Конкурса, участники, оплатившие участие в отборочной части Тура, но не являющиеся 

гражданами РФ. 

 

3.3. Конкурсант 
Лицо, зарегистрированное на Сайте Конкурса, оплатившее участие в отборочной части Тура. 

Конкурсант в случае победы в отборочной части Тура и соответствия п.3 Положения получает 

право участия в финальном Туре Конкурса. 

 

3.4. Ассистент конкурсанта 
Лицо, сопровождающее Конкурсанта, который оплатил возможность участия Ассистента в 

учебно-отборочном туре, прошедшее регистрацию у администратора Тура. 

 

4. Категории лиц, обеспечивающих проведение Конкурса 
 

3.5. Модератор 
Модераторы обеспечивают проведение учебно-отборочного тура, контролируют соблюдение 

участниками инструкций и правил при выполнении конкурсных заданий. Модераторы 

фиксируют результаты выполнения конкурсных заданий.   

 

3.6. Главный модератор тура 
Главный модератор в случае необходимости решает спорные вопросы, возникающие между 

участниками Тура и лицами, обеспечивающими проведение Конкурса. 

 

3.6. Аудитор 
Представитель компании-аудитора, который контролирует соблюдение Регламента и 

Положения в течение Тура. 

 

3.7. Администратор 
Администраторы Тура обеспечивают процедуру очной регистрацию участников Тура, 

регистрируют информацию о победителях Тура, осуществляют контроль доступа к 

мероприятиям Тура. 

 

5. Обязанности участников учебно-отборочного Тура 



 

 

 

5.1. Все участники учебно-отборочного тура обязаны: 

 оплатить участие в Туре; 

 не передавать третьим лицам документы, подтверждающие факт оплаты участия в 

Туре; 

 своевременно (в дату и во время проведения Тура) прибыть к месту проведения Тура; 

 иметь при себе подтверждение оплаты участия в Туре и документ, удостоверяющий 

личность участника; 

 пройти процедуру очной регистрации в Туре, соблюдая требования администраторов; 

 соблюдать требования модераторов, Регламента при проведении мероприятий Тура; 

 обеспечивать сохранность материалов выдаваемых на время выполнения конкурсных 

заданий. 

 

5.2. Участник учебно-отборочного тура имеет право посещения частей Тура согласно 

оплаченному им варианту участия. 

 

5.3. Учебно-отборочный тур является публичным мероприятием, в рамках которого 

Организатор Конкурса или уполномоченные Организатором Конкурса третьи лица вправе 

организовать осуществление фото и видео-съемки, прямую видео-трансляцию. Согласие 

участника для обнародования и дальнейшего использования Организатором Конкурса 

изображения такого участника, полученного при такой съемке (трансляции), не требуется.  

5.4. Участникам запрещается вести видео-съемку блоков 5 и 7 Тура, вести фото-съемку 

конкурсных заданий.  

 

6. Очная регистрация участников учебно-отборочного тура 

 
6.1. Очная регистрация участников Тура обеспечивается администраторами Тура. Для 

прохождения очной регистрации участник предъявляет документ удостоверяющий личность 

и передает подтверждение оплаты администратору. 

 

После прохождения регистрации участник получает знак (бадж) соответствующий категории 

участия. В помещение проведения мероприятия участники допускаются после прохождения 

очной регистрации. 

 

Очная регистрация ассистента конкурсанта осуществляется в присутствии конкурсанта. 

 

6.2. Отказ в очной регистрации и допуску к мероприятиям учебно-отборочного тура возможен 

в следующих случаях: 

 участник аннулировал оплату и оформил возврат средств после получения 

подтверждающих документов; 



 

 

 в случае осуществления очной регистрации с предоставлением этого же 

подтверждающего документа другим лицом; 

 в случае опоздания, регистрация конкурсантов и ассистентов заканчивается до начала 

5 части Тура. 

 

7. Проведение отборочной части тура 
 

7.1. Подготовка к проведению тура. 

Из помещения проведения отборочной части тура удаляются лица, не имеющие права 

присутствовать. 

 

Модераторы готовят столы для выполнения конкурсных заданий и осуществляют 

распределение участников между столами из расчета не менее 3 и не более 6 участников за 

столом. Модераторы осуществляют распределение на свое усмотрение, участники обязаны 

следовать указаниям модераторов при рассадке. При нехватке участников за одним из столов 

(менее 3х), недостающие места могут занять лица, обеспечивающие проведение Конкурса.  

 

Определение мест участников за столом осуществляется путем вытягивания номера места 

вслепую. Осуществляется определение ролей участников игры. Затем главный модератор 

объявляет начало выполнения конкурсного задания и время завершения отборочной части 

тура (не более шести часов от времени начала). 

 

7.2. Выполнение конкурсного задания. 

Участники приступают к выполнению конкурсного задания на основе симулятора проектного 

управления – игры «Проектное мышление». На каждом столе находятся правила игры, 

которые участники обязаны соблюдать. 

 

Игроки поочередно выполнят ходы в игре, следуя правилам выполнения хода, и выполняют 

иные действия согласно правилам игры и возникающим игровым ситуациям. 

 

В ходе выполнения конкурсного задания участники обязаны приложить все усилия для 

победы в Конкурсе. Участники не могут действовать в интересах других игроков, передавать 

им игровые ресурсы, проекты и т.д. Участники, замеченные в таком поведении, удаляются 

модератором из участия в Туре и Конкурсе. 

 

В ходе выполнения игрового задания конкурсантам и их ассистентам необходимо оставаться 

за своим столом, нельзя подходить к другим столам. Ассистенты должны находиться около 

того конкурсанта, которого они поддерживают. 

 

7.3. Победитель Тура. 

За каждым столом может быть определен только один победитель: тот, кто выполнит игровое 

задание первым. 

Победитель может быть не выявлен, если: 

 ни один участник за столом не выполнил игровое задание в отведенное ему время; 



 

 

 за нарушения были удалены более 3х участников из-за стола (в этом случае 

оставшимся участникам будет предложено участие в другом учебно-отборочном туре 

без оплаты регистрационного взноса). 

 

7.4. Регистрация итогов Тура 

 

После того, как один из участников за столом выполнил игровое задание или после 

завершения времени, отведенного на его выполнение, модератор, наблюдавший за 

выполнением задания, фиксирует результаты и передает их администратору. 

 

При наличии победителя и если он является Конкурсантом, номер паспорта победителя 

вносится в базу данных Конкурса. Победитель моментально получает электронный 

сертификат финалиста Конкурса по электронной почте, указанной им при регистрации на 

Сайте.  

 

Если победитель является Посетителем отборочной части тура, то он получает сертификат 

победителя  учебно-отборочного тура, но не получает сертификат финалиста Конкурса. 

 

Если победителем является лицо, обеспечивающее проведение конкурса, занявшее место за 

столом из-за нехватки 3х участников, сертификат не выдается. 

 

Участники Тура, не ставшие победителями, получают сертификат участника Тура по 

электронной почте в течение двух рабочих дней после его проведения. 

 

8. Отмена участия в учебно-отборочном туре после оплаты 
 

В случае отказа участника Конкурса от участия в Туре после оплаты регистрационного взноса 

такой взнос подлежит возврату участнику в полном объеме, если такой отказ сделан не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения Тура. В иных случаях регистрационный 

взнос возврату не подлежит, в том числе в случае неучастия в Конкурсе или отдельных 

мероприятиях в рамках Конкурса по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса.  

 

Возврат оплаты осуществляется на кредитную карту участника в сроки, установленные 

платежной системой.  

 

 

 


