
К 20-летию Международной Академии менеджмента

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
\1\ РОССИЙСКОЮ  КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГО Д А-2015»

t . 11ели и задачи

Российский конкурс Менеджер года npoewh/mcu с целью повышении эффективности 
управления предприятиями и оргинимциями и распространения лучших практик ведения 
отнеси, направленных на повышение конкурентоспособности российской жономикп.

калачами конкурса являются;
* выявление uiiihi российскою управленческою корпуса, внесшей значительный 

вкда i к разните и укрепление экономики страны:
* распространение передового опыта эффективного руководства;
■ стимхдирование повышения профсссионали iMa менеджеров;
• содействие развитию снслемы потготовки управленческих кадров:
• формирование банка данных пчшнх менеджеров

2. Организаторы
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России (В Э О  России) 

и Международной \кадемиеи менеджмента (М А М ) при поддержке Совета Федерации 
Федерального (пираний Российской Федерации. которые формируют OprKOMinej и 
Жюри Российского конкурса "Менеджер m ia».

Оргкомитет конкурса вондавдие! п р о тает  Вольного экономическою общества 
России, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, ака
демик РАЕН, т. m l, профессор Г.Х. Ионов.

Председатель Жюри советник Прешденга Российской Федерации. виие-пре'зндент 
Вольного экономического общее i на России, ни не-и ре шлеп i , академик Международной 
Академии менеджмента, академик РАН. академик РАКИ. л.т.н.. профессор 
С. К ). I  iaihee.

li Жюри конкурса нчоди! ни ты с  чченые, пре.кдавпими федеральных и региондть 
пых органон мк> (арстиенной в laem, общественных объединений, би•знее-еообшества. 
Состав Орт коми к-hi и Жюри > i вержласк' я Президиумом МАМ

Оргкомтст >1всрждас1 сроки и порядок проведения конк>рса. перечень поминаний 
и ортанизус! юржео венную церемонию награждения победителен.

Оргко.микл нес с i ответе изенность ui подготовку н финансирование opiann защит
ных и информапнопно рекламных мероприятии Проекта «Менеджер гола».

3. > чаете  в конкурсе

В  конкурсе могуч принять учас ие р у к о в о д и  те щ вьк шею шена прс шриятин и орга 
низаний различных офаслей и сфер деятельности: промышленное! и. строительства, 
транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образова
ния, здравоохранения, культуры, С МИ и издательской деятельности, общественной 
и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного



Д in участия в конкурсе «Менеджер юли» необходимо наирамип> вОргкомикд «тол 
ценный паке I документов (бланки прилагаются).

Жюри конкурса определяет победителен на основе ноависимой jKCiiepmoii оценки 
представленных документов.

I/поедите, tu Российского конкурса <■Менеджер года* определяются ч следующих 
номинациях:

* маиишос! роение: 
энергетика.
пефтегд$о»ыи комплекс: 
химическая промышленное i ь;

* ,1С!кля промышленность:
* шнпсваи промышленность;
* агропромышленный комплекс;
* строительство:
* прои ншдеI но строится ьпых материалов; 

гран спорт;
* снизь и телекоммуникации;
* ерелстиа массовой информации; 

информационные технологии;
* и патедьская 1еятельносгь:
* финансово кредитная сфера;
* консплиии. опенка и аудит, 

наука и обрл ювание.
* социальная сфсра:
* кудмурн; 

здравоохранение:
* фи^плеская Ky.iMvpa и спорт;
* тури sm и i осгпннчный бизнес; 

выставочная деятельность;
* с(|>ера обслуживания и услуг: 

торговля п потребиIельская кооперация;
* управление объектами недвижимости; 

жилишно коммунальное хозяйство;
■ общее I вепиые орган и «шип.

С пенна ihiihie номинации конкурса:
* ( ;аби напас {клдьтаты работы и чффекч и внос управление предприятием; 

Команда года
* \1е* lynapo пюе сотрулничсстио.

O p iKOMitiei оставляет ki собой право iiikkiiiii изменения в условии конкурса (с«к. ;ав 
поминании, число победителей и т.д.).

4. Порядок проведения конкурса
Российский конкуре * Менеджер года» включает два этапа, па каждом п.: котрых осу- 

шеелвляетея нетвиепмая экспертная опенка представленных конкурсных документов.

К: uihhvi у*i.ic 1 I’M и помни-.тип «Команда год;5. > и пакет документ!* нанрдкдякнен но uripocv.
>



Перший mm конкурса проводится на региональном уровне. Его целью является 
выявление победителем конкурса «Менеджер года» в регионах.

Отделения ВЭО  России совместно с администрациям и регионов со дают региональ
ные оргкомитеты для проведения первого этапа конкурса.

Региональные оргкомитеты самостоятельно разрабатывают Положение о первом 
э ганс Российского конкурса «Менеджер годи» (или используют настоящее 11оложение), 
формируют жюри конкурса, определяют процедуру награждения и устанавливают раз
мер взносов за участ ие в первом этапе конкурса.

15 случаях, когда не проводится региональный ляп конкурса, администрации регионов 
могу I рекомендовать участников непосредственно на второй лап конкурса и направить в 
Оргкомитет Российского конкурса «Менеджер года» необходимый комплект документов,

Для участия во втором этапе Российскою конкурса «Менеджер года» региональные 
оргкомитеты (администрации регионов) направляют в Российский Оргкомитет следую
щие документы:
• протокол заседания регионального жюри с итогами первого этапа конкурса или спи

сок дни. рекомендованных к участию во втором этапе конкурса:
• заполненный Пакет документов на каждого участника второго этана конкурса;
• фотографию конкурсанта портретную иди на рабочем месте (размером не менее

I Ох 15 в формате ;il'. jpg — 300 dpi).
Второй этап конкурса является завершающим и проводится в Москве. Целью его являет

ся выявление из числа победителей региональных конкурсов лучших менеджеров России.

Менеджеры у  желающие принять участие в конкурсе* из тех регионов России, где 
не были созданы оргкомитеты, могут обращаться непосредственно в Российский 
Оргкомитет.

5. I in рядок оплаты взноса за участие в конкурсе

Мероприятия по подведению итогов Российского конкурса «Менеджер года» осу
ществляются на средства Международной Академии менеджмента, 15'Ю России, а также 
на средства, перечисленные участниками конкурса.

Вышеуказанные средства направляются па возмещение расходов, свя ишпыхе финап 
сированием следующих мероприя гни:

размещение информации о конкурсе в электронных и печатных СМИ; 
издание презентационных материалов конкурса: 
и гготовлепие наград:
организация торжественной церемонии награждения победителей Российского 
конкурса «Менеджер года»:
организация торжественного приема в чест ь победителей конкурса: 
изготовление фото- и видеоматериалов награждения победителей конкурса: 
проведение социологических и экономических исследований по результатам 
конкурса.

Конкурсант направляет в Орг комитет по факсу или электронной почте заявку, на осно
вании которой заключается договор и выставляется счет на оплату участия в конкурсе.

Ра змер оплаты за участие  во вт ором этапе конкурса составляет 65 ООО рублей.



6. Награждение победителем конкурса

По и «огам Российского конкурса - Менеджер года- награждаются:
* и обе штсди конкурса (абсолютные) дипломом и бронзовой статуэткой основатель 

н и т . t Вольною JKOHOMH4CCKOI о обтеска России Гкатерииы Вели кон;
• победители конкурса в поминаниях ншломом и памятным призом.

Церемония награждения победителей Росс и iic кого конкурса «Менеджер юла*» про 
ходит в Круглом мл с ГК «Президент Отель» О Москва).

11а церемонию приглашаются умасгникн конкурса, представители федеральных 
и региональных оркшов власти, руководители региона [ьныхот юлений Вольного жоно- 
мическо! '1 общееiна России, извест пые ученые, представители общественных организа
ций, юювых круюв и средств массовой информации.

В ходе церемонии награждения публично объявляются и про юавляются побели гели 
кон к) р<-л

По ито1 ам конкурса и сдается бук ie i «Победители Российскою конкурса • Менеджер 
го да л. Результаты конкурса оепещаются средствами массовой информации.

Генеральный информационный партнер конкурса Медиагрупиа *• 11аша Власт ь- 
Стратегический ипф>р.чаииоипыи партнер — И патсл ьскнн лом <>Экономическая 
газета».
Медиа-партнер - Евразийская Академии телевидения и радио.
Информационную поддержку обеспечивают:
• кисты: «Экономика и Жизнь», Экономические новости России и Содружеств.-:»:
• журналы «Российская Федерация сегодня-. -Босс», «Менсджмеш и йи тес 

а (мпннетрированне-. -Business i vccllence-*. • Российский мкономическнн журнал-. 
••Финансовая ж ить» , *Прелприннмательс i но», «Волга Битее». - Генеральный 
Iпрок гор», «Анализ пческий банковский журнал-:

• порталы:-Банкир,ру».-RSNews , «Время инноваций». *• Альянс Медиа-

Победители конкурса м о т  быть (чгкомендованы для внеконкурсного приема в члены 
Меж,.лумародной Академии менеджмента и Волыюю экономического общества России.

7. Сроки проведения конкурса

I mm — Региональный конкурс “ Менеджер юла - 2015 > (р еком енд уем ы е рока)
Прием документов до 25 декабря 2015 i.
Награждение победи гелей регионального конкурса январь 2016 г,

II лап — Российский конкурс «Менеджер года - 2015»:
Прием документов до 01 марта 2016 г.
Награждение победителен конкурса апрель 2016 г.

По вопросам участия и конкурсе обраньпься в Оргкомитет
125009. г. Москва, ул. i верекая, д. 22 а 

Тел,: (495)699-03-92, 099-18- 14. 099-18-13, 609-07-66 
факс: (495)699-01-46, (><>4-02-83

f h  m o  i l *  * % щ ч н г  **»•*



К 2 0 -.ie m tiH ) Международной Академии менеджмента

П О Л О Ж Е Н Н Е  
О ПРОВЕДЕНИИ РОССИЙСКОГО КОНк> 14 А 

•ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР СТРУКТУРНОГО 11 ОД РАЗДЕЛ Е III IЯ - 2015»

1. Цели и задачи
Российский конкурс ‘•Лучший менеджер структурною но дра шеленин» ирово пггся и 

рачках Проекта < Менеджер гола».
Целью конкурса я плис гея повышение 'л}>фективностн системы управления прс лпри- 

я гиями и opi дни заи и им и различных отраслей и сфер деятельности и распространение 
lyiuinx практик ведении бизнеса.

В задачи конкурса входит
* выявление лучших менеджеров среднего звена - руководи!елей структурных подрал 

делении, филиалов, служб, направлении деятельности;
распространение передового опыта эффективного руководства;

• стимулирование повышении профессионализма менеджеров;
* содействие развитию сиосмы подгоювки управленческих кадров;
• формирование банка шнных лучших менелжеров среднего звена.

2. Организаторы
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России (В  Ш  России) и 

Международной Академией менеджмента (М А М ) при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, которые формирунп Орп-омпнч и 
Жюри Российского конкурса «Лучший менеджер структурного подра {деления».

Оргкомитет конкурса воидавлиет президент Вольною экономическою общества 
России, нрезидет, почетный академик Международной Академии мене тжмента. а ка. ie 
мик РАЕ! 1. 1. j .h ., профессор/'.А./7отмг.

Председатель Жюри советник Президента Российской Федерации, вице-пре шлет 
Вольного экономического общества России, вице-президент, академик Международной 
Хклдечип менеджмента, академик РАН. академик РАЕН. л. кн., профессор С .К). Гшш-и.

В Жюри конкурса входяI ви uiwc ученые, представители (федеральных и реншнадь- 
ных органов государствен ион власти, общественных объединении, бизпес-сообшесчва. 
Состав Оргкомитета и Жюри утверждаемся I Президиумом МАМ.

Российский Оргкомитет утверждает сроки и порядок проведения конкурса, перечень 
поминании и организует торжественную церемонию награж шния

Оргкомитет песет ответствен носч ь за полю гонку и (финансирование орг ани «анионных 
и информационно-рекламных мероприягий.

3. Участие в конкурсе

В конкурсе могут принять у час т е  ру коволтеди но.ща делении (например и рои 
волственных. тех пол oi ических. строительных, транспортных, экономических, фи пап со 
вых. кадровых и других служб) предприя тий и органи шций различных отраслей и сфер

15
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деятельности: промышленности, строигсльетва, транспорта, агропромышленною ком
плекс;!. финансовой сферы, науки и образования, здравоохранения, культуры, СМИ и 
издательской деятельности, общественной и социальной сферы, гор го ми. сферы обслу 
живания и лругих отраслей народного хозяйства.

Для участия в конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделении» необходимо 
направить в Оргкомитет конкурса заполненный пакет документов (бланки прилагаются).

Жюри конкурса определяет победителей на основе независимой экспертной оценки 
представленных документов.

4. Порядок проведения конкурса
Российский конкурс «Лучший менеджер структурною подразделения» включает два 

этапа, на каждом из которых осуществляется независимая экспертная опенка представ
ленных конкурсных документов.

Первый этап конкурса проводится на региональном уровне. Его целью является 
выявление победителей конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения» в 
регионах

Отделении ВЛО России счшмесшо с администрациями регионов создают pci иональ- 
ные оргкомитеты .тли проведения первого папа конкурса.

Региональные opi комитет ы самое гоят ельно разрабатывают Положение о первом ) гапе 
Российского конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения» (или используют 
нас тоящее Положение), формируют жюри конкурса, определяют процедуру награждения 
победителей и устанавливают размер взносов за участие к первом этапе конкурса.

В случаях, когда не проводится региональный этан конкурса, администрации регио
нов могут рекомендовать участников непосредственно на второй этап конкурса и напра
вить в Оргкомитет Российского конкурса «Менеджер года» необходимый комплект 
документов.

Д. гя участия во втором тиш е Росс и йс кого k o i i курса «JI ум ш и й ме i юджер с t ру к гурпо 
го подразделения» региональные оргкомитеты (администрации регионов) направляю! в 
Росс и й с к и и Оргком и гс г с, I еду ю 11 шс доку м о ггы:

протокол заседания регионального жюри с итогами первого этапа конкурса или спи 
сок лип. рекомендованных к участию но втором этане конкурса; 
заполненный Пакет документов па каждого участника нторого лапа конкурса:

* фотографию конкурсанта портретную или на рабочем месте (размером не менее 
i Ox 15 в формате til', jpg 300 dpi).

Второй этап конкурса является завершающим и проводится в Москве. Целью его 
является выявление из числа победителей региональных конкурсов лучших мепетжеров 
России.

Менеджеры, желающие принять участие в конкурсе, т  тех регионов России, где 
не были созданы оргкомитеты, могут обращаться непосредственно ч Российские 
Оргкомитет.

5. Порядок оплаты взноса за участие в конкурсе
Мероприятия по подведению итогов конкурса осуществляются на средства 

Международной Академии менеджмента, ВЭО России, а также на средства, перечис
ленные участниками конкурса.

1 А



Вышеука юнные средств направляются на возмещение расходов. связанных с финан
сированием следующих мероприятий:
• размещение информации о конкурсе в электронных и печатных срсдстпах массовой 

информации:
издание презентационных материалов конкурса:

• и зготонденис nai pa !.
• организация торжееiвеппой церемонии награждении победите той Российской) кон

курса «Лучший менеджер структурпого подра s.'te. юния»;
• opiann мним торжественного приема н честь победителей конкурса: 

и я о томление фото и видеоматериалов церемонии награждения:
пропс к-шн- .' >: :<i юг ических и жономических исследований но результат >м кон
курса.

Конкурсант направляем в Оргкомитет по факсу иди )лекгроиной почте /анику. 
на основании которой заключается договор и выставляется счет на опдагу участия 
в конку (КС.

Размер оплаты за участие во втором лапе конкурса составляет 45 ООО руб ien. 
Менеджерам, представляющим организации социальной сферы и общественные 

opiann saitmi. могут бык. прелое та в, i ей и льготы.

6. Награждение победителей конкурса

Победители Российского конкурса «Лучший менеджер структурного подра меления* 
награждающей дипломом и памятным призом

Награждение победи! слеп Российского конкурса «Лучший менеджер струм урною 
подразделения» проходи< в Круглом заде ГК «Президент-Отель* (г. Москва) в рамках 
мероприятий по подведению итоюв Российского конкурса «Менеджер года».

Па церемонию приглашаются участники конкурса, представители федеральных 
и региональных органов влас i и, руководи юли региональных отделений Вольного зко 
комического общества России, известные ученые, представители общественных ори 
низаний, деловых кругов и средств массовой информации.

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются побели и ди 
конкурса.

По итогам конкурса и (дается буклет.
Резудьины  конкурса оевешаются средствами массовой информации.

Генеральный информационный партнер конкурса — Медиагруппа «Наша Власть» 
Стратегический информационный партнер — Издательски й дом <> Эконом и чес кая 
газета».
Чевиа-партнер — Рвразийская Академия телевидения и рл пю.
11ш{юрлишионпут поддержку оба-печисашт:
• газеты; «Экономика и Жизнь». «Экономические новости России и Содружесгва»:
• журналы: «Российская Федерация сегодня». «Восс», «Менеджмент и бизнес 

а (министрирование», < Business ГхсеПспсе». «Российский экономический журнал». 
«Финансовая жизнь», «Предпринимательство», «Волга Визмее», «Генеральный 
директор», «Аналитический банковский журнал»;

• порталы; «Банкир.ру», «RSNcws*. «Время инноваций», «Альянс Медиа».



Побели гели конкурса могу i быть рекомендованы tin пне конкурсного приема в члены 
Международной Академии менеджмент и Вольною экономического обшес!на России.

7. ( роки проке н'ния конкурса
! лап - Региональный конкуре «Лучший менеджер струкi>рного подразделения 2015'
(рекомендуемые сроки);

Прием документ» до 25 декабря 2015 г.
Нлфажлснис победи!елей регионального конкурса - январь 20 Н» г.

II лап — Российский конкурс «Лучший менеджер структурно!о подразделения — 2015»:
Прием юк\ментов для учме шм в конкурсе ю 01 марта 2016г.
Hai p.t r.темпе поое опелей мин ypt i апрель 2016 г.

11о всем вопросам проведения конкурса и с предложенными обрашап.01

и Российски!! Оргкомитет:

125000. Москва, ул. Тверская, 22 \
Тел.:(495)699-18-14, 699-18-13. 699-03-92, 609-07-60 

факс:(495)699-01-46, 694-02-83 
е-nuiil: konkiirs aiaiihorg.ru 

hitp:// \ \ .veorus.ru; wvvw лат,org.ru

is


