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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения I Национального чемпионата России по проектному управлению 
(отборочного этапа к международному чемпионату IPMA Young Crew, далее – 

Чемпионат). 

1.2. Организаторами Чемпионата являются: Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» – Центр ЮНЕВОК в Российской Федерации, Молодѐжная 

общественная палата при Совете городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Региональная молодежная ячейка (группа) специалистов                        
в области проектного управления IPMA Young Crew СОВНЕТ Башкортостан, 

Ассоциация профессионалов и организаций в сфере проектного управления 

«СОВНЕТ». 

1.3. Общее информационно-методическое обеспечение осуществляется 
Оргкомитетом Чемпионата. 

1.4. Методические партнеры конкурса: IPMA Young Crew СОВНЕТ 

Ярославская область и АО «Башкирская электросетевая компания». 
1.5. Правила и методика проведения Чемпионата определяются на 

основе требований, установленных IPMA Young Crew, с целью соответствия 

нормам Международного чемпионата IPMA Young Crew и допуска команды 

победителей Чемпионата к участию в международном финале, организованном 
IPMA Young Crew. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель Чемпионата – стимулирование учащейся 

молодежи к повышению грамотности, к освоению лучших практик                                

и международному обмену опытом в области управления проектами. 
2.2. Основные задачи: 

2.2.1. Довести информацию о конкурсе и порядке регистрации на 

заочный этап до потенциальных участников. 
2.2.2. Провести очный финал Чемпионата для лучших команд 

прошедших предварительный отбор. 

2.2.3. Выбрать в финале Чемпионата лучшую команду, способную 

достойно представить Россию на международном финале чемпионата                     
IPMA Young Crew. 

 

III. Организация и проведение Чемпионата 

 
3.1. Чемпионат проводится среди студентов очной формы обучения 

высших учебных заведений (бакалавриат, магистратура) в возрасте до 35 лет. 

Образовательное учреждение может представить не более двух команд 
для участия в Чемпионате. Команда может состоять из 3 студентов. Студенты 
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могут формировать смешанные команды (члены разных университетов), но они 

должны выбрать, какой университет представляют. 

3.2.Проведение Чемпионата: 

Чемпионат проводится в два этапа – отборочный раунд, национальный 
финал, международный финал. Победитель национального финала 

направляется для участия в международном финале, организованном IPMA 

Young Crew. 

3.2.1.Проведение отборочного раунда Чемпионата осуществляется 
заочно. Во время отборочного тура участники проходят онлайн-тестирование. 

Тест состоит из 100 вопросов, на которые нужно ответить в течение 100 минут. 

Уровень знаний, требуемый для теста, равен сертификации уровня D 
IPMA(знание стандарта ICB 4.0). Тест должен быть завершен с одной попытки. 

Доступ к тесту возможен только с одного компьютера. При прохождении теста 

участникам разрешается использовать все источники информации – интернет, 

книги, брошюры и т.д. Тест проводится на английском языке в 
информационной системе, предоставленной IPMA Young Crew. 

3.2.2.К участию в Национальном финале Чемпионата допускаются шесть 

команд, набравших наивысший балл в соответствии с рейтингом по итогам 
отборочного раунда. 

3.2.3. Национальный финал проходит очно. Командам-участникам будет 

необходимо в течение 90 минут создать базовую документацию проекта в 

соответствии с предложенными вводными данными. Каждой команде 
предоставляются одинаковые вводные данные по одному проекту. По 

истечении времени каждая команда должна провести презентацию и 

представить документы по проекту в электронном виде экспертной комиссии, в 
состав которой входят профессионалы из сети IPMA. Во время выполнения 

задания представители экспертной комиссии осуществляют мониторинг работы 

команд с целью оценки подходов к выполнению задачи. Во время презентации 

члены экспертной комиссии зададут каждой команде открытый вопрос, 
связанный с подходами к управлению проектами. Ответ на этот вопрос будет 

оценен дополнительными баллами. После завершения презентаций и ответов на 

вопросы жюри объявит оценки команд. 
3.2.4. К участию в Международном финале Чемпионата допускается одна 

команда, набравшая наивысший балл в соответствии с рейтингом по итогам 

Национального финала. Итоговое решение о победителе принимает экспертная 

комиссия. 
 

IV. Сроки проведения Чемпионата 

 

4.1. Регистрация команд проводится до 31 марта 2019 года. 
4.2. Отборочный раунд Чемпионата проводится заочно с 1 апреля 2019 по 

7 апреля 2019 года. 

4.3. Национальный финал Чемпионата проводится 30 апреля 2019 года в 
городе Уфа, Республика Башкортостан. 
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4.4. Международный финал Чемпионата проводится с 31 мая по 02 июня 

2019 года в городе Нюрнберг, Германия. 

  

V. Критерии определения победителей Чемпионата 

 

 

5.1. Победителем признается команда-участник, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам прохождения Национального финала 
Чемпионата. Баллы присуждаются экспертной комиссией на основе критериев, 

включающей следующие группы: 

 Корректность (представленные командой тезисы соответствуют 
условиям кейса и подходам к управлению проектами, принятым ICB 4.0).  

 Креативность (решение творческой задачи, предложенной в кейсе, по 
оценке экспертной комиссии). 

 Командная работа (оценка подхода к организации работы команды с 

точки зрения экспертной комиссии). 

 Компетентность (команда корректно ответила на открытые вопросы 

экспертной комиссии). 

5.2. Результаты Национального финала оформляются протоколом. 
5.3. В случае если несколько участников набрали одинаково высокие 

баллы, решение о выборе победителя принимает экспертная комиссия 

 
VI. Оргкомитет 

 

6.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Чемпионата, 

осуществляющим общее руководство и контроль за его проведением: 

 разрабатывает Положение и утверждает фонд за счет собственных      
и привлеченных средств; 

 формирует состав экспертной комиссии; 

 утверждает регламент работы; 

 осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение работы экспертной комиссии; 

 определяет победителей и организует их награждение. 

 

6.2. Состав Оргкомитета 

 

1.  Товб А.С. – Президент Национальной ассоциации управления 

проектами «СОВНЕТ» (национальная партнерская 

организация IPMA в России). 

2.  Полковников В.А. Председатель IPMA Young Crew Россия, директор 

центра дистанционного обучения ГК «Проектная 
практика»; 
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3.  Ангели С.С. – председатель Молодежной общественной палаты 

при Совете Городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, начальник учебно-методического 

отдела Башкирского института социальных 

технологий; 

4.  Байназаров И.З. – председатель Региональной молодежной ячейки 

(группы) специалистов в области проектного 

управления IPMA Young Crew СОВНЕТ 

Башкортостан; 
 

5.  Брюханов Д.Ю. – начальник управления качества, лицензирования и 

аккредитации, заведующий кафедрой управления и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова», 

куратор IPMA Young Crew СОВНЕТ Ярославская 

область; 
 

6.  Воробьева А.С. – руководитель направления "База знаний" 
Региональной молодежной ячейки (группы) 

специалистов в области проектного управления IPMA 

Young Crew СОВНЕТ Башкортостан; 
 

7.  Гайсин Э.Д. – проректор по инновационному развитию ЧОУ ДПО 

«Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 

экологии и безопасности на производстве», директор 

Научно-методического центра инновационного 
менеджмента при ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет» 
   

8.  Загитова Л.Р. – заведующий кафедрой экономики и 

информационных технологий Башкирского института 
социальных технологий (филиала) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений»;  

9.  Коваленко В.В. – Президента Ассоциации выпускников Уфимского 

государственного нефтяного технического 

университета, Председатель Правления Центра 
наставничества Республики Башкортостан; 

10.  Писаренко К.Э. – директор Партнерского центра международного 

органа по сертификации IMQ (представитель 
Национальной Ассоциации управления проектами 

СОВНЕТ в Республике Башкортостан), куратор 

региональной молодежной ячейки (группы) 
специалистов в области проектного управления IPMA 
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Young Crew СОВНЕТ Башкортостан, доцент кафедры 

Вычислительной техники и инженерной кибернетики 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»; 

11.  Попов Д.В. – исполнительный директор АНО «Агентство 

развития профессиональных квалификаций 

Республики Башкортостан», доцент ФГБО ВО 

«Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

 

VII. Регистрация 

 

7.1. Регистрация на участие в Чемпионате проводится образовательными 

организациями по следующей ссылке: 

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/ 

 

7.2. Заявки на участие в Чемпионате от образовательного учреждения 

дублируются по электронной почте на имя Оргкомитета: 

YoungCrewRB@mail.ru. Форма заявки прилагается. 
 

VIII. Подведение итогов и порядок финансирования 
 

8.1. Участники, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 

дипломами, а также: 

 Команда, занявшая первое место, получает компенсацию расходов на 

перелет и проживание для участия в Международном финале чемпионата IPMA 

Young Crew в городе Нюрнберг, Германия с 31-го мая по 2-ое июня 2019.  

Все команды участницы Национального финала получают дипломы 

участников и памятные подарки от спонсоров. 

8.2. Информация о ходе проведения Чемпионата и его итогах передается 

в средства массовой информации и размещается на официальных сайтах 

Организаторов. 

8.3. Участие в Чемпионате является бесплатным. 

8.4. Команды, приглашенные для участия в Национальном финале, 

самостоятельно оплачивают связанные расходы.  

8.5. В случае, если команда победитель, в силу различных обстоятельств 

не может воспользоваться главным призом, он переходит к команде, занявшей 

второе место. 

Контактные телефоны: Воробьева Анастасия Сергеевна +79874796082 

 

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

I Национального чемпионата России 

по проектному управлению 

 

 

Заявка на участие в отборочном раунде 

 

от _______________________________________ 
образовательное учреждение/ организация 

 

Фамилия, имя, отчество 

участников (дата рождения 

каждого участника) 

 

Курс и факультет  

Контактный телефон  

e-mail (если есть)  

 
 
 

*К заявке прилагается скан справки от образовательного учреждения, 
свидетельствующий о том, что лица, указанные в заявке, действительно 

являются студентами очной формы обучения 

 

Ответственное лицо:  

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел.: 
 


