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1. Общие положения 

1.1. Гран-при VI Международной олимпиады по менеджменту среди 
молодежи (далее – Гран-при) проводится в соответствии с решением 
Международной гильдией профессионалов качества и Клуба лидеров 
качества стран Центральной и Восточной Европы.  

1.2. Гран-при проводится в рамках Глобального проекта 
«Молодежное творческое движение «Эстафета качества». 

1.3. Гран-при посвящается Всемирному дню качества, который 
отмечается на всех континентах под эгидой ООН. Девиз Всемирного дня 
качества – «Качество – во имя лучшей жизни». 
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2. Цель и задачи Гран-при 

2.1. Целью Гран-при является выявление сильнейших молодых 
специалистов по менеджменту среди победителей VI Международной 
олимпиады по менеджменту среди молодежи и дальнейшая 
популяризация современного менеджмента, лучших участников, их 
организаций и стран.  

2.2. Основные задачи Гран-при: 

- выявление и поощрение молодых специалистов, имеющих наиболее 
полные и глубокие знания в сфере менеджмента, позволяющие им стать 
лидерами в этой сфере в своих странах и в регионе; 

- популяризация организаций и стран победителей Гран-при; 
- дополнительная популяризация Олимпиады по менеджменту среди 

молодежи на международном уровне; 
- развитие сотрудничества между молодыми специалистами в сфере 

качества и менеджмента как внутри стран, так и на международном 
уровне. 

3. Номинации Гран-при 

3.1. Гран-при проводится в двух основных номинациях:  

- Практики и методы менеджмента; 
- Системы менеджмента качества. 

3.2. Предусмотрена также специальная номинация «Гран-при Супер», 
которая разыгрывается среди обладателей Гран-при в номинациях 
«Практики и методы менеджмента» и «Системы менеджмента 
качества». 

4. Место и время проведения Гран-при 

4.1. Место проведения Гран-при - гор. Киев, Украина. 

4.2. Время проведения Гран-при - ноябрь 2019 г. 

5. Организация Гран-при 

5.1. Инициаторами и основным организатором Гран-при являются 
Международная гильдия профессионалов качества (МГПК) и Клуб 
лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы (КЛК ЦВЕ). 

5.2. Гран-при проводится при содействии со стороны Украинской 
ассоциации совершенства и качества (УАСК) и Национального 
университета биоресурсов и природопользования. 

5.3. Подготовку и проведение Гран-при осуществляет 
Международный оргкомитет (приложение 1).  

5.4. Спонсорами проведения Гран-при является фирма De La Mark. 
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5.4. Организацию участия представителей стран в Гран-при 
обеспечивают Национальные представители Международного 
оргкомитета. 

5.5. Подведение итогов Гран-при осуществляет Международное жюри 
(приложение 2). 

6. Участники Гран-при 

6.1. Участниками Гран-при являются победители Международной 
олимпиады по менеджменту среди молодежи в соответствующих 
номинациях. Если в стране нет победителя в определенной номинации, 
допускается участие в Гран-при от страны Лауреатов или Финалистов в 
соответствующих номинациях. 

6.2. В организации Гран-при могут принимать участие Национальные 
представители международного оргкомитета и лица, сопровождающие 
участников-кандидатов на Гран-при. 

6.3. Список участников Гран-при от страны в Оргкомитет присылают 
Национальные представители Международного оргкомитета в 
соответствии с формами 1 и 2 (приложения 3, 4). 

7. Общая методика проведения Гран-при 

7.1. Гран-при проводится в три этапа. 

7.2. На первом этапе все участники письменно отвечают на 15 
тестовых вопросов в течение 20 минут. За каждый правильный ответ 
участнику начисляется 1 балл. По результатам первого этапа жюри из 
числа участников, набравших наибольшее количество баллов, отбирает 
по три полуфиналиста для каждой номинации, которые будут 
участвовать во втором этапе Гран-при. 

7.3. На втором этапе Гран-при (полуфинал) участвуют по три лучших 
участника в каждой номинации. Полуфинал длится 30 минут. На этом 
этапе всем участникам задаются по 4 логических вопроса, связанных с 
определенными ситуациями. Два полуфиналиста, давшие наибольшее 
число правильных ответов, выходят в финал Гран-при. 

7.4. На третьем этапе (финал) Гран-при каждому участнику 
предоставляется по одному кейсу (ситуации в организации). В течение 1 
минуты участники анализируют ситуации и комментируют ее в течение 
3-х минут.  

Первый участник комментирует свой кейс (для «Систем менеджмента 
качества» - с точки зрения требований ISO 9001). Каждый член жюри 
оценивает: полноту ответа, корректность ответа, отсутствие ошибок в 
трактовке применимых к кейсу требований ISO 9001 (для «Систем 
менеджмента качества»). Оценки: от 1 до 10 баллов. Вычисляется 
средний балл среди членов жюри. 
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Второй участник дополняет первого по его кейсу, исправляет его 
неточности. Жюри оценивает эти дополнения. Оценки: от 1 до 5 баллов. 
Вычисляется средний балл среди членов жюри. 

Затем они меняются местами по кейсу второго участника. 

Побеждает тот участник, который набрал больший суммарный балл 
за два кейса. 

7.5. После определения победителей в отдельных номинациях 
проводится конкурс по определению абсолютного победителя Гран-при 
(Гран-при Супер). 

Суперфинал проходит по той же процедуре, что и финал, только 
победителю в номинации «Практики и методы менеджмента» задается 
ситуация по теме «Системы менеджмента качества» и наоборот.  

Участник, набравший максимальное количество баллов, объявляется 
победителем «Гран-при Супер» VI Международной олимпиады по 
менеджменту среди молодежи (2019 год). 

7.6. В рамках Гран-при проводятся командные соревнования по 
менеджменту типа КВН, состоящий из 4-х конкурсов: 

 1-ый конкурс: визитка команды на языке менеджмента (до 3 мин) 

 2-й конкурс - разминка каждая команда задает всем остальным 
по 3 вопроса - по теме менеджмента и с юмором. 

 3-ой конкурс: каждая команда по жребию делает одно из трех 
выступлений: 

- презентация ISO 9001 для Фирмы оказания магических 
услуг (до 3 мин); 

- презентация "бережливого производства" для 
парикмахерской (до 3 мин); 

- предложения по улучшению стандарта ISO 9001. 

 4-й конкурс - песенный, "Я Вам о качестве спою за 5 минут". 

На подготовку к каждому конкурсу дается 5 минут.  

7.7. Все конкурсы оцениваются жюри по 5-бальной системе. 

7.8. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов 
за 4 конкурса. 

8. Награждение победителей Гран-при 

8.1. Награждение победителей Гран-при, Гран-при Супер и 
командных соревнований осуществляет Международное Жюри. 
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8.2. Победители Гран-при по номинациям, абсолютный победитель и 
команда – победитель награждаются Дипломами Международной 
гильдии профессионалов качества и призами. 

Примечание. По итогам Гран-при Жюри направляет информационные 
письма в ВУЗы и центральные органы исполнительной власти по 
вопросам образования тех стран, участники которых получили статус 
«Победитель» Гран-при. 

 

Приложения. 1. Международный оргкомитет Олимпиады по 
менеджменту  

2. Международное жюри Олимпиады по менеджменту 

3. Форма заявки на участие в Гран-при 

4. Форма списка сопровождающих лиц для участников 
Гран-при 

 

Руководитель 

Экспертного совета           Ю. Кабаков 
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Приложение 1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 
ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Члены Бюро Международного оргкомитета Олимпиады 

Калита П.Я., лидер Глобального проекта, президент КЛК ЦВЕ, 
почетный президент МГПК, академик РАПК, УАН, вице-президент МАС, 
президент УАК, директор МЦК «ПРИРОСТ», председатель 
Международного оргкомитета Олимпиады (Киев, Украина). 

Серафинас Д., президент МГПК, директор центра качества 
«Квалитетас», д.т.н., профессор, председатель Международного жюри 
Олимпиады (Вильнюс, Литва). 

Блувбанд З., член МГПК, президент Международной группы компаний 
«ALD» (Teль-Авив – Лос-Анжелес), академик Международной академии 
качества (IAQ) и Американского общества качества (ASQ); черный пояс 
«Шесть Сигм», доктор технических наук (Израиль). 

Кабаков Ю.Б., руководитель Экспертного совета при Международном 
жюри, директор Органа сертификации персонала УАК, действительный 
член МГПК, к.т.н. (Киев, Украина)». 

Шкадрецов И.В., начальник отдела БелГИСС Госстандарта РБ 
(Минск, Беларусь). 

Гудзинський О. Д., д.э.н., профессор кафедры менеджмента им. 
проф. И.С. Завадского 

Гогуля О. П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента им. проф. И.С. 
Завадского 

Новак О. В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента им. проф. И.С. 
Завадского 

Слива Ю.В., к.т.н., доцент кафедры стандартизации и сертификации 
сельскохозяйственной продукции 

Луценко И. С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента НТУУ «КПИ им. 
Игоря Сикорского», 

Зенцева А.А., референт президента УАК, секретарь оргкомитета 
(Киев, Украина). 

Национальные представители – члены Международного 
оргкомитета Олимпиады 
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Приложение 2 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ 

ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Серафинас Д., президент МГПК, директор центра качества 
«Квалитетас», д.т.н., профессор, председатель Международного жюри 
Олимпиады (Вильнюс, Литва). 

Блувбанд З., член МГПК, президент Международной группы компаний 
«ALD» (Teль-Авив – Лос-Анжелес), академик Международной академии 
качества (IAQ) и Американского общества качества (ASQ); черный пояс 
«Шесть Сигм», доктор технических наук (Израиль). 

Осмола И.И., директор Института стандартизации Госстандарта РБ, 
к.э.н. (Минск, Республика Беларусь). 

Кабаков Ю.Б., действительный член МГПК, руководитель 
Экспертного совета при Международном жюри, директор Органа 
сертификации персонала УАК, к.т.н. (Киев, Украина)».  

Пекер В. М., директор по развитию TUV SUD 

Сафонов Ю. М., д.э.н., профессор кафедры макроэкономики и 
государственного управления Киевского национального экономического 
университета им. Вадима Гетьмана, академик Академии экономических 
наук Украины 

Баль-Прилипко Л. В., д.т.н, профессор, декан факультета пищевых 
технологий и управления качеством продукции АПК Киевского 
национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, 
академик АН высшего образования Украины. 
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Приложение 3 

Заявка 

НА УЧАСТИЕ В ГРАН-ПРИ 

VI Международной олимпиады 
по менеджменту среди молодежи 

от _____________________ 

 

№ 
п/п ФИО участника 

Номинация 
Адрес, телефон,  

e-mail,  
ВУЗ (организация) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
Национальный представитель 
Оргкомитета международной  
олимпиады по менеджменту  
среди молодежи                         _________________________________ 
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Приложение 4 

Список сопровождающих лиц для участников Гран-при 

VI Международной олимпиады 
по менеджменту среди молодежи 

от _______________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО 
сопровождающего 

Статус 
сопровождающего 

(должность, 
организация) 

Адрес, телефон,  
e-mail 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
Национальный представитель 
Оргкомитета международной  
олимпиады по менеджменту  
среди молодежи                         _________________________________ 

 


