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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского Чемпионата по производительности (далее Чемпионат). 

1.2. Организатором Чемпионата является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торгов     

ли Министерства экономического развития Российской Федерации» (далее ВАВТ 

Минэкономразвития России) (далее Организатор). 

Контактным лицом ВАВТ Минэкономразвития России является Новгородова Наталья 

Геннадьевна, телефон +7 916 109 45 32, часы работы с 09:00 - 18:00 по МСК. 

Официальным является сайт Чемпионата в сети Интернет по адресу 

https://liderypro.ru/championship/. 

1.3. Чемпионат проводится на базе командного бизнес-симулятора, созданного в 

рамках дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Лидеры Производительности» (далее Программа «Лидеры производительности»), что 

предполагает формат обучающей площадки, где в условиях, близких к реальным, создаются 

возможности для получения интерактивного опыта управления компанией: от разработки 

стратегии (концепции) повышения эффективности до внедрения изменений в процессы, в 

четырех предметных компетенциях — стратегическое планирование, управление 

производством, маркетинг и управление персоналом. 

1.4. Целями проведения обучающего Чемпионата являются:  

− привлечение к участию, вовлечение в реализацию национального проекта 

«Производительность труда» (далее Национальный проект); 

− повышение престижа и формирование позитивного общественного мнения в 

отношении программы «Лидеры производительности»; 

− популяризация инструментов, влияющих на повышение производительности труда 

на предприятиях в субъектах Российской Федерации; 

− совершенствование профессиональных компетенций у руководителей 

предприятий с целью увеличения среднего показателя производительности труда 

на предприятиях; 

− выработка системного подхода к повышению производительности труда на 

предприятии; 

− формирование экспертного сообщества лидеров повышения производительности. 

 

2. Должностные лица и участники Чемпионата 

2.1. Участник Чемпионата — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

относящееся к одной из Категорий участников Чемпионата. 

2.2. Категория участников Чемпионата — объединение Участников по 

профессиональному признаку и видовой принадлежности к организации-работодателю или 

учебному заведению. Предусмотрены следующие Категории участников: 

2.2.1. Категория «РЦК/РОИВ», к которой принадлежат представители 

региональных органов исполнительной власти (далее РОИВ), 

региональных центров компетенций (далее РЦК). Команда может быть 

сформирована как сборная РОИВ и РЦК, так и отдельные команды. Состав 

команды – руководители направлений/подразделений. 

2.2.2. Категория «Предприятия», к которой относятся представители 

предприятий-участников, а также предприятий — потенциальных 

участников Национального проекта. Участники должны быть 

сотрудниками юридических лиц. Предприниматели без образования 

юридического лица не принимаются к участию в чемпионате 

Состав команды – сотрудники, отвечающие за направления 

«Стратегическое управление предприятием», «Маркетинг и продажи», 

«Производство и логистика», «Управление персоналом». 
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2.2.3. Категория «ВУЗы», в которую входят учащиеся 4-5 курсов и/или 

сотрудники государственных, муниципальных учебных заведений 

высшего профессионального образования. 

2.3. Команда участников Чемпионата — объединённая общими мотивами и 

интересами группа Участников Чемпионата, принадлежащая к одной из Категорий участников, 

действующая сообща для достижения целей проведения Чемпионата. 

2.4. Организационный комитет Чемпионата (или Оргкомитет) — совещательно–

организационный орган по подготовке и проведению Чемпионата, состоящий из представителей 

ВАВТ Минэкономразвития России в лице его структурного подразделения Центра повышения 

производительности ВАВТ Минэкономразвития России. 

Оргкомитет формируется ВАВТ Минэкономразвития России и осуществляет координацию 

проведения Чемпионата, содействует принятию эффективных мер по решению задач подготовки 

и проведения Чемпионата, обеспечению согласованности действий Рабочей группы, Участников 

и партнеров Чемпионата. 

2.5. Рабочая группа Чемпионата — группа лиц, обеспечивающих выполнение работ, 

решение задач, поставленных Оргкомитетом, во время подготовки и проведения Чемпионата. 

Рабочая группа формируется Оргкомитетом Чемпионата. Членами Рабочей группы 

являются сотрудники и партнёры Центра повышения производительности ВАВТ 

Минэкономразвития России. 

2.6. Экспертное жюри (или Жюри) — группа экспертов, оценивающих стратегии 

Команд участников в Чемпионате.  

В своей деятельности Жюри соблюдает правила проведения Чемпионата и следит за ходом 

проведения Чемпионата.  

Члены жюри должны быть ознакомлены со всеми подробностями правил проведения 

Чемпионата, критериями оценки и системой начисления баллов, а также с официальной 

документацией Чемпионата и иными сведениями. 

Состав жюри изначально определяется настоящим Положением и может быть изменен по 

решению Оргкомитета. 

 

3. Аккредитация Участников Чемпионата 

3.1. Участники, принимая участие в Чемпионате, соглашаются с правилами проведения 

Чемпионата, изложенными в настоящем Положении. 

3.2. К участию в Чемпионате допускаются Участники, принадлежащие к одной или 

нескольким Категориям участников Чемпионата, на конкурсной основе прошедшие процедуру 

подачи заявки на участие в Чемпионате в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 

с учетом подпунктов 3.9 – 3.10 Положения.  

3.3. Процедура подачи заявки считается успешно совершенной в случае получения 

Организационным комитетом от капитана Команды участников Чемпионата заявки на участие в 

Чемпионате, по форме, установленной настоящим Положением, заполненной на сайте 

Чемпионата в разделе Зарегистрироваться, а также видео-визитки, присланной Командой 

участников Чемпионата на электронный адрес championship@vavt.ru.  

3.3.1. Форма заявки должна содержать следующие поля для заполнения:  

− название Команды участников Чемпионата; 

− название организации; 

− Категория участников Чемпионата на выбор: Предприятия, ВУЗы, РОИВ, РЦК; 

− регион Команды участников Чемпионата; 

− город Команды участников Чемпионата; 

− инициалы и должность капитана Команды участников Чемпионата;  

− состав Команды участников Чемпионата: инициалы, должности; 

− контакты капитана Команды участников Чемпионата для связи: e-mail, телефон. 

3.3.2. Подача заявки на участие в Чемпионате обусловлена одновременным           

предоставлением согласия на обработку персональных данных, согласия с 

условиями Чемпионата, согласия на рассылку новостных данных. 
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3.3.3. Под видео-визиткой понимается ролик длительностью не более 1 минуты, 

который содержит рассказ о Команде участников Чемпионата и 

организации, которую она представляет, созданный с целью 

продемонстрировать мотивацию на участие в Чемпионате, связанную с 

повышением эффективности производительности труда в организации. 

3.4. Количество Участников команды определяется Командой самостоятельно и не 

может составлять менее 5 (пяти) и более 10 (десяти) человек.  

3.5. Каждая Команда должна принадлежать к одной из Категорий участников. 

Участники соревнуются в рамках своей категории, которая была указана при подаче заявки на 

участие в чемпионате.  

3.6. Каждая Команда должна выбрать капитана команды, который: 

− от лица Команды участников Чемпионата единожды проходит регистрацию на 

сайте Чемпионата; 

− направляет видео-визитку на официальный электронный адрес Чемпионата; 

− является основным связующим лицом с каждым членом Команды участников 

Чемпионата на весь период проведения Чемпионата. 

3.7. Старт приёма заявок на участие в Чемпионате начинается 03 сентября 2021 г. и 

заканчивается 23 сентября 2021 г. (включительно) или по достижении максимального количества 

команд, допущенных к участию в Чемпионате на конкурсной основе. Моментом окончания 

приема заявок считается то событие, которое наступит раньше.  

3.8. Отбор поступивших заявок производится Рабочей группой Чемпионата каждый 

четверг в период с 03 сентября 2021 г. по 23 сентября 2021 г. (09,16,23 сентября 2021 г.). 

Информация о командах, прошедших отбор на участие в Чемпионате, выкладывается на 

официальной странице мероприятия https://liderypro.ru/championship/. 

3.9. Максимальное количество команд, допускаемых к участию в Чемпионате на 

конкурсной основе, составляет 120 команд.  

3.10. Отбор заявок осуществляется согласно методике оценки заявок, определенной 

Организационным комитетом Чемпионата: максимальное количество баллов оценки заявки — 4 

балла; команды, набравшие 3 балла и более, проходят конкурсный отбор на участие в 

Чемпионате.  

Критерии оценки поданных заявок:  

− состав команды соответствует установленным требованиям Оргкомитета 

Чемпионата: максимальная оценка 1 балл (1 балл – состав соответствует, 0 баллов 

если не соответствует); 

− оценка видео-визитки команды; максимальная оценка составляет 3 балла (по 1 

баллу начисляется согласно критериям оценки видео-визитки, приведенным 

далее). 

Критерии оценки видео-визитки:  

− цель участия обозначена четко, понятно и демонстрирует желание развиваться в 

направлении повышения производительности труда – 1 балл; 

− оригинальность видеоролика – 1 балл;  

− в видео     ролике задействован максимальный состав команды – 1 балл. 

3.11. Итоговый список Команд участников Чемпионата утверждается директором 

Центра по повышению производительности ВАВТ Минэкономразвития России Гришиной 

Екатериной Алексеевной и публикуется на сайте мероприятия не позднее 25 сентября 2021 г.  

3.12. Список команд по итогам первого отборочного этапа Чемпионата будет 

опубликован на официальном сайте мероприятия 4 октября 2021 г. 

3.13. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Чемпионате, в рабочий чат Чемпионата в 

кроссплатформенном мессенджере Telegram с 09:00 утра до 18:00 вечера по МСК.  

3.14. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 

факта недобросовестного поведения в рамках Чемпионата Организационный комитет вправе 
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принять решение о не допуске такого Участника к участию в Чемпионате, а также отстранить 

Участника на любом этапе от дальнейшего участия в Чемпионате или лишить призового места. 

 

4. Порядок проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проходит в два этапа.  

4.2. На каждом этапе Чемпионата между собой соревнуются Команды участников 

Чемпионата в каждой из Категорий участников Чемпионата. 

4.2.1. Первый этап Чемпионата проводится в дистанционном формате с 28 сентября 2021 

г. по 04 октября 2021 г. включительно и состоит из следующих мероприятий (онлайн-этап): 

− демонстрационный раунд проводится 27.09.2021 г. с 12:00 до 14:30 по московскому 

времени; 

− 1 раунд проводится 28.09.2021 г. с 10:00 до 11:30 по московскому времени; 

− 2 раунд проводится 29.09.2021 г. с 10:00 до 11:30 по московскому времени; 

− 3 раунд проводится 30.09.2021 г. с 10:00 до 11:30 по московскому времени. 

− 4 раунд проводится 01.10.2021 г. с 10:00 до 11:30 по московскому времени. 

Трансляция мероприятий первого этапа будет осуществляться в сети Интернет на сайте 

Чемпионата, а также в социальной сети Facebook.com в группе «Лидеры производительности». 

Итоги онлайн-этапа Чемпионата будут подведены 04 октября 2021 г. с 12:00 до 13:00 по 

московскому времени.  

Список победителей в каждой Категории, а также общий лист рейтинг всех принявших 

участие команд по итогам первого отборочного этапа Чемпионата будет опубликован на 

официальном сайте мероприятия 04 октября 2021 г. 

4.2.2. Финальный этап Чемпионата проводится в очном формате в городе Москва 12 

ноября 2021 г. при соблюдении нижеследующих условий.  

К участию во втором этапе допускаются 24 (двадцать четыре) Команды участников, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех 4 (четырёх) раундов онлайн-этапа 

Чемпионата. 

Командам финалистам предстоит принять участие в 4 (четырех) раундах, а также защитить 

разработанную в рамках симулятора стратегию (концепцию) развития перед составом Жюри. 

Информация об итогах Чемпионата, а также список команд-победителей с общим 

рейтингом с разбивкой по Категориям, будут опубликованы на официальном сайте Чемпионата 

не позднее 13 ноября 2021 г.  

4.3. Награждение победителей Чемпионата осуществляется в г. Москва 12 ноября 2021 

г. по итогам окончания Финального этапа Чемпионата.  

 

5. Оценка результатов работы команд Чемпионата 

5.1. Результаты работы Команд на базе бизнес-симулятора в каждом раунде в рамках 

первого этапа (онлайн-этапа) Чемпионата в период с 27 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г. 

оцениваются автоматизированной системой вычислительных мощностей бизнес-симулятора 

посредством электронного выставления баллов по итогам выполнения Командой заданий, 

поставленных бизнес-симулятором.  

5.2. По итогам участия в первом этапе (онлайн-этапе) Чемпионата командам-

финалистам, прошедшим отбор, предстоит принять участие в 4 (четырех) очных раундах на базе 

бизнес-симулятора и затем защитить разработанную стратегию (концепцию) развития в 

предметной области перед членами Жюри. 

5.2.1. В рамках финального этапа Чемпионата 12 ноября 2021 г. разработанная Командой 

с использованием бизнес-симулятора на предыдущих этапах Чемпионата стратегия (концепция) 

развития в предметной области оценивается Жюри путем проставления баллов от 0 до 3 исходя 

из следующих критериев: 

− аргументированность стратегии (концепции); 

− эффективная презентация стратегии (концепции); 

− применимость стратегии (концепции) в профессиональной среде реальной 

организации. 
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5.3. Команды-победители в каждой Категории определяет Жюри путем формирования 

итоговой оценки результатов работ Команд, которая складывается из суммы баллов по каждому 

из 4 (четырёх) раундов финального этапа Чемпионата и суммы баллов, выставленных Команде 

Жюри по итогам защиты разработанной стратегии (концепции) развития. 

5.4. Решение Жюри является окончательным и обязательным для всех Участников. 

5.5. Решение Жюри оформляется протоколами, которые подлежат опубликованию на 

официальном сайте мероприятия в срок 1 (один) календарный день после вынесения решения. 

5.6. Подлинники протоколов заседаний Жюри и прилагаемые к ним материалы 

хранятся в структурном подразделении Центр повышения производительности ВАВТ 

Минэкономразвития России, обеспечивающем проведение Чемпионата, в течение пятилетнего 

срока оперативного хранения. 

5.7. Протоколы заседаний Жюри и прилагаемые к ним материалы являются 

документами постоянного срока хранения.  

 

6. Апелляции и решение спорных вопросов 

6.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, текущих споров, 

конфликтов и прочих аналогичных ситуаций заинтересованному лицу надлежит обратиться к 

представителю Оргкомитета.  

6.2. В случае несогласия с результатами Чемпионата или его этапов капитану Команды 

надлежит направить соответствующее заявление на имя директора Центра повышения 

производительности ВАВТ Минэкономразвития России Гришиной Е.А. на электронную почту 

championship@vavt.ru. 

6.3. Апелляции, касающиеся результатов оценки выполненных работ, иных 

аналогичных спорных вопросов принимаются в течение 3 (трёх) дней после окончания каждого 

этапа Чемпионата, не позднее 18:00 часов последнего дня обжалования. 

6.4.  Срок рассмотрения обращений составляет 3 (три) дня. 

 

7. Финансирование и награды 

7.1. Призовой фонд Чемпионата формируется и распределяется Организатором 

Чемпионата за счет собственных средств, а также за счет средств спонсоров и партнёров 

Чемпионата. Призовой фонд используется исключительно в целях предоставления наград 

победителям Чемпионата. 

7.2. Награды победителям в каждой из Категорий определяются согласно приложению 

№ 4 к настоящему Положению. 

7.3. Замена призов Чемпионата, обещанных в натуральной форме, денежным 

эквивалентом недопустима. 

 

8. Право интеллектуальной собственности 

8.2. Результаты работы, созданные Участниками в целях и в период проведения 

Чемпионата, признаются результатами творческой деятельности соответствующих Участников 

(далее Авторов).Участник гарантирует ВАВТ Минэкономразвития России: 

8.2.1. На момент направления (передачи) результатов работы Участник обладает всеми 

необходимыми правами для принятия всех условий проведения Чемпионата, предусмотренных 

настоящим Положением; 

8.2.2. В случае если Авторами работы являются несколько лиц, Автор, направляющий 

работу, обязуется заблаговременно получить согласие остальных членов Команды участников на 

направление результатов работы и обеспечить достижение соглашения с ними в отношении 

распоряжения исключительным правом на работу в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением; 

8.2.3. Использование результатов работы для целей проведения Чемпионата в 

соответствии с условиями настоящего Положения не приведет к нарушению прав и законных 

интересов третьих лиц; 
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8.2.4. Участником за свой счет будут предприняты все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов 

ВАВТ Минэкономразвития России, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в 

отношении использования результатов работы. До полного выяснения обстоятельств 

использования и удовлетворения соответствующих требований и претензий работа, 

послужившая их основанием, исключается из Чемпионата. 

8.3. Авторы работы передают ВАВТ Минэкономразвития России право использования 

результатов своей работы на условиях простой (неисключительной) лицензии путем: 

8.3.1. Воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров; 

8.3.2. Распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем продажи или 

иного отчуждения; 

8.3.3. Доведение до всеобщего сведения; 

8.3.4. Включения в составные и иные произведения; 

8.3.5. Перевода или другой переработки с возможностью последующего использования 

любыми способами такого перевода или иным образом переработанного произведения 

(производного произведения) и распоряжения исключительным правом на производное 

произведение. 

8.4. Использование результатов работ Авторов ВАВТ Минэкономразвития России 

допускается на территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока 

действия исключительного права Авторов на работу с момента предоставления права 

использования, без выплаты Авторам вознаграждения за использование работы и без 

представления отчетов.  

8.5. Право использования результатов работ считается предоставленным Авторами в 

момент получения ВАВТ Минэкономразвития России работ в порядке, указанном в настоящем 

Положении, безотносительно итогов оценки работ Участников Чемпионата. 

8.6. Настоящим Авторы работы дают свое согласие на: 

8.6.1. Использование результатов работ ВАВТ Минэкономразвития России с указанием 

или без указания имени каждого Автора при каждом таком использовании; 

8.6.2. Использование результатов созданных работ под любым названием, которое сочтет 

нужным применить ВАВТ Минэкономразвития России; 

8.6.3. Внесение в каждую работу изменений, сокращений и дополнений; 

8.6.4. Снабжение каждой работы при её использовании иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

 

9. Обработка персональных данных 

9.2. Принимая участие в Чемпионате, Участники выражают свое согласие на: 

9.2.1. Сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

удаление и уничтожение ВАВТ Минэкономразвития России своих персональных данных, 

предоставленных и предоставляемых ВАВТ Минэкономразвития Росси, в частности следующих: 

фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования, квалификации и их уровня; 

профессии (специальности); места и адреса работы, должности; места регистрации проживания; 

номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов 

страниц в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных данных, предоставляемых ВАВТ 

Минэкономразвития России, обусловленных участием в Чемпионате; 

9.2.2. Передачу, распространение, в том числе посредством корпоративного сайта 

(портала) ВАВТ Минэкономразвития России http://www.vavt.ru/, публикаций на сайте 

Чемпионата https://liderypro.ru/championship/ (портал), а также в социальных сетях и 

месенджерах, посвященных проведению Чемпионата, своих персональных данных, 

предоставленных и предоставляемых ВАВТ Минэкономразвития России, в частности 

следующих: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования, квалификации 

и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы, должности; города регистрации 

проживания; адреса электронной почты; адресов страниц в социальных сетях и прочих Интернет-

сайтах. 

http://www.vavt.ru/
https://liderypro.ru/championship/
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9.3. Принимая участие в Чемпионате, Участники свое согласие, что обработка 

персональных данных может осуществляться как с помощью средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без их применения. 

9.4. Целями предоставления согласия на обработку и использование персональных 

данных Участниками являются: 

9.4.1. Реализация Национального проекта; 

9.4.2. Реализация Программы «Лидеры Производительности»; 

9.4.3. Обеспечение соблюдения ВАВТ Минэкономразвития России прав на имя 

Участника;  

9.4.4. Обеспечение равных условий для всех Участников и гласности проведения 

Чемпионата, распространения его результатов.  

9.4.5. Срок, в течение которого действует согласие Участника на обработку и 

использование персональных данных равен сроку действия исключительного права на работу. 

9.5. Отзыв согласия персональных данных осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.6. Персональные данные будут храниться в соответствии с условиями, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложения.  

1. Регламент работы Организационного комитета. 

2. Состав Организационного комитета. 

3. Состав жюри.  

4. Призовой фонд.  
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Приложение № 1. Регламент работы Организационного комитета 

 

 

Регламент работы Организационного комитета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы Организационного комитета 

(далее Оргкомитет) Всероссийского чемпионата по повышению производительности труда 

(далее Чемпионат). 

1.2. Оргкомитет создается в целях организации и проведения Чемпионата. 

1.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», паспортом 

Национального проекта (программы) «Производительность труда и поддержка занятости» (утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам) (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), Уставом ВАВТ 

Минэкономразвития России, Положением о проведении Всероссийского чемпионата по 

повышению производительности труда и иными локальными актами, принимаемыми в рамках 

организации и проведения Чемпионата. 

1.4. Оргкомитет — совещательно–организационный орган по подготовке и 

проведению Чемпионата, который осуществляет координацию проведения Чемпионата, 

содействует принятию эффективных мер по решению задач подготовки и проведения 

Чемпионата, обеспечению согласованности действий Рабочей группы и партнеров Чемпионата, 

в функции которого также входит принятие решений по основным вопросам подготовки и 

проведения Чемпионата. 

1.5. Оргкомитет не является юридическим лицом. 

 

2. Структура Оргкомитета 

2.1. Оргкомитет формируется ВАВТ Минэкономразвития России и состоит из 

Председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. 

2.2. В состав Оргкомитета входят представители ВАВТ Минэкономразвития России, 

его структурного подразделения — Центра повышения производительности ВАВТ 

Минэкономразвития России. 

 

3. Задачи и функции Оргкомитета 

3.1. В целях подготовки и проведения Чемпионата, обеспечения согласованности 

действий организаторов Чемпионата, Оргкомитета, Рабочей группы и партнеров Чемпионата, 

основными направлениями деятельности Оргкомитета являются: 

3.1.1. реализация плана проведения Чемпионата; 

3.1.2. прием и рассмотрение предложений по уточнению организации и 

проведения, оптимизации условий проведения Чемпионата; 

3.1.3. контроль правильности применения критериев и методики определения 

победителей и призеров Чемпионата; 

3.1.4. оказание любого методического содействия в проведении Чемпионата. 

3.2. В рамках возложенных задач Оргкомитет выполняет следующие функции: 

3.2.1. доработка плана проведения Чемпионата, организация работы; 

3.2.2. сбор заявок на участие в Чемпионате, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям; 

3.2.3. отклонение заявок, не отвечающих требованиям Положения Чемпионата 

(без уведомления потенциальных команд конкурсантов); 

3.2.4. при необходимости доработка критериев и методики оценки результатов 

работ в рамках Чемпионата; 
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3.2.5. организация церемонии награждения победителей; 

3.2.6. координация совместной работы в целях согласованности действий 

организаторов Чемпионата, Оргкомитета, Рабочей группы и партнеров Чемпионата; 

3.2.7. изменение и трактование настоящего Положения. 

3.3. Оргкомитет выполняет иные задачи, осуществляет иные полномочия для 

выполнения возложенных на него функций, в том числе: 

3.3.1. Информирует об изменениях и уточнениях в проведении Чемпионата. 
 

4. Права и обязанности Оргкомитета 

4.1. Оргкомитет имеет право: 

4.1.1. проверять достоверность информации, предоставляемой Участниками 

Чемпионата; 

4.1.2. на основании несоответствия требованиям Чемпионата отказать Участнику 

в участии в Чемпионате; 

4.1.3. дисквалифицировать Участника за нарушение установленных правил и/или 

за выявленное несоответствие требованиям и условиям проведения Чемпионата, а также за 

предоставление ложной информации либо высказывание оскорблений в адрес других 

участников, членов Оргкомитета, Рабочей группы или Жюри. 

4.2. Оргкомитет Чемпионата обязан: 

4.2.1. создать равные условия для всех участников Чемпионата; 

4.2.2. обеспечить гласность и открытость проведения Чемпионата; 

4.2.3. обеспечить конфиденциальность и использование персональных данных 

Участников согласно условиям настоящего Положения; 

4.2.4. не разглашать результаты Чемпионата до начала официальной церемонии 

награждения. 

 

5. Порядок работы Оргкомитета 

5.1. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Основной формой работы Оргкомитета является заседание.  

5.3. Заседание Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

5.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Оргкомитета, входящих в его состав. 

5.5. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану его работы, 

утверждаемому распоряжением Организатора Чемпионата. Вопросы, не включенные в план 

работы, могут выноситься на заседания Оргкомитета руководителем Оргкомитета. 

5.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от присутствующих 

членов Оргкомитета открытым голосованием. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Оргкомитета является определяющим. 

5.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывает 

Председатель Оргкомитета и ответственный секретарь. 

5.8. Протоколы хранятся в Центре повышения производительности ВАВТ 

Минэкономразвития России не менее 3 (трех) лет. 

 

6. Ответственность Оргкомитета 

6.1. Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения, а также 

правил и процедур подготовки и проведения Чемпионата, закрепленных в иных актах. 

6.2. Оргкомитет не несет ответственности за: 

6.2.1. непредставление претендентом на участие в Чемпионате должной 

информации, а также за заполнение им формы заявки на участие неполно и неразборчиво; 

6.2.2. нарушение претендентом на участие в Чемпионате сроков подачи заявки на 

участие в Чемпионате.  
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Приложение № 2. Состав Организационного комитета 

 

 

Состав Организационного комитета 

 

В состав Организационного комитета входят: 

 

1. Гришина Екатерина Алексеевна – директор Центра повышения производительности 

ВАВТ Минэкономразвития России, Председатель Организационного комитета; 

2. Новгородова Наталья Геннадьевна – заместитель директора Центра повышения 

производительности ВАВТ Минэкономразвития России; 

3. Бабаев Шахин Тосиф Оглы      – руководитель отдела маркетинга и PR Центра повышения 

производительности ВАВТ Минэкономразвития России; 

4. Языкова Юлия Владимировна – руководитель проекта Центра повышения 

производительности ВАВТ Минэкономразвития России; 

5. Юсов Алексей Сергеевич – куратор проектных команд программы «Лидеры 

производительности»; 

6. Константинова Наталья Геннадьевна – куратор проектных команд программы «Лидеры 

производительности»; 

7. Любецкий Николай Сергеевич – куратор проектных команд программы «Лидеры 

производительности»; 

 

Секретарь Организационного комитета – Языкова Юлия Владимировна – руководитель проекта 

Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России; 
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Приложение № 3. Состав жюри  

 

 

Состав жюри 

 

1. Засельский Пётр Владимирович – Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации;  

2. Гришина Екатерина Алексеевна – директор Центра повышения производительности 

ВАВТ Минэкономразвития России; 

3. Апрелков Вадим Валерьевич – преподаватель программы «Лидеры производительности»; 

4. Константинова Наталья Геннадьевна – куратор проектных команд программы «Лидеры 

производительности»; 

5. Кузнецов Михаил Евгеньевич – управляющий партнер Top Competence, директор Центра 

системных трансформаций экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова; 

6. Любецкий Николай Сергеевич – куратор проектных команд программы «Лидеры 

производительности». 
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Приложение № 4. Призовой фонд 

 

 

Призовой фонд 

 

1. Для победителей Всероссийского чемпионата по производительности 

предусмотрена наградная система применительно к каждой Категории участников Чемпионата, 

а также дополнительно вне принадлежности Команды участников Чемпионата к Категории 

участников Чемпионата в связи с особенными успехами и достижениями Команды в ходе и по 

итогам Чемпионата. 

2. В Категории «РЦК/РОИВ», к которой принадлежат представители региональных 

органов исполнительной власти, региональных центров компетенций: 

2.1. Команда, занявшая 1 место, награждается правом на участие в деловом 

завтраке (бизнес-завтраке) с Максимом Геннадьевичем Решетниковым — Министром 

экономического развития Российской Федерации и/или Ивановым Андреем Юрьевичем – 

первым заместителем Министра экономического развития РФ. 

2.2. Команда, занявшая 2 место, награждается сертификатом на бесплатное 

обучение от экспертов программы “Лидеры производительности” по теме “Проведение 

сложных переговоров”. 

2.3. Команда, занявшая 3 место, награждается правом на участие во встрече с 

олимпийским чемпионом по теме командного взаимодействия. 

3. В Категории «Предприятия», к которой относятся представители предприятий-

участников, а также предприятий — потенциальных участников Национального проекта 

«Производительность труда»: 

3.1.Команда, занявшая 1 место, награждается правом на участие в деловом завтраке 

(бизнес-завтраке) с Максимом Геннадьевичем Решетниковым — Министром 

экономического развития Российской Федерации и/или Ивановым Андреем 

Юрьевичем – первым заместителем Министра экономического развития РФ. 

3.2. Команда, занявшая 2 место, награждается правом на комплексную 

диагностику предприятия по направлениям стратегии, маркетинга и продаж, управления 

персоналом и управления производством от экспертов программы «Лидеры 

производительности». 

3.3. Команда, занявшая 3 место, награждается правом на участие во встрече с 

летчиком-космонавтом Рязанским С. по теме командного взаимодействия.      

4. В Категории «Вузы», в которую входят учащиеся профильных учебных заведений 

высшего профессионального образования: 

4.1. Команда, занявшая 1 место, награждается правом на участие в деловом 

завтраке (бизнес-завтраке) с олимпийским чемпионом по теме командного взаимодействия. 

4.2. Команда, занявшая 2 место, награждается сертификатом на встречу с 

карьерным консультантом по теме построения карьерных треков. 

4.3. Команда, занявшая 3 место, награждается сертификатом на обучение от 

экспертов программы «Лидеры производительности» по одной из следующих тематик: 

навыки командного взаимодействия, проведение переговоров. 

 


