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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международной 

олимпиады по менеджменту (далее – Олимпиада), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Олимпиады и 

награждения. 

1.2. Организатором Олимпиады является Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр научно-

исследовательских проектов» (МЦНИП) (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019) (Далее - Организатор 

Олимпиады).  
1.3. Информационным партнером Олимпиады является Сетевое 

издание Организатора "Наука и образование ON-LINE" URL: 

https://eee-science.ru  (зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство 

ЭЛ № ФС 77-70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 

2012). 

1.4. Олимпиада направлена на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих достижений 

обучающихся. 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышение качества профессионального образования, 

дальнейшего совершенствование их профессиональной 

компетентности, реализация творческого потенциала 

обучающихся, повышение мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

− выявление способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений 

эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, стимулирование обучающихся к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;  

− развитие конкурентной среды в сфере высшего и послевузовского 

профессионального образования, повышение престижности 

специальностей высшего и послевузовского образования;  

− обмен передовым педагогическим опытом в области высшего и 

послевузовского образования;  

− развитие профессиональной ориентации обучающихся;  

https://eee-science.ru/
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− интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки 

управленческих кадров.  

− выявление обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, способных достойно решать профессиональные 

управленческие задачи. 

3. Требования к участникам (их уровню образования и возрасту) 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

образовательных организаций высшего образования, научных 

организаций по программам магистратуры, соответствующим 

профилю Олимпиады, России и зарубежья (Далее - Участники). 

3.2. Возраст Участников Олимпиады - от 18 лет. 

3.3. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

4. Функции и полномочия организационного комитета, жюри, 

методической и апелляционной комиссиям  

4.1. Организатор Олимпиады осуществляет ее проведение на основе 

принципов централизации и методического единства организации 

и проведения Олимпиады.  

4.2. Для проведения Олимпиады Организатор создает 

организационный комитет, методическую комиссию, жюри 

Олимпиады и апелляционную комиссию на срок не более одного 

года.  

4.3. Оргкомитет Олимпиады: 

− определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её 

организационно-методическое обеспечение; 

− определяет порядок проведения учебно-тренировочных 

мероприятий; 

− рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении всех этапов Олимпиады; 

− устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

− формирует составы методической комиссии, апелляционной 

комиссии и жюри Олимпиады; 

− рассматривает совместно с апелляционной комиссией и жюри 

Олимпиады апелляции участников промежуточного и 

заключительного этапов Олимпиады и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения; 

− утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

− обеспечивает награждение победителей и призеров Олимпиады; 
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− представляет ежегодный отчет по итогам проведенной 

Олимпиады; 

− обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

единой электронной базы данных участников Олимпиады. 

4.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

− разрабатывает методические рекомендации по проведению 

Олимпиады; 

− вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Олимпиады; 

− представляет отчеты в оргкомитет Олимпиады по каждому этапу 

Олимпиады; 

− разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных работ 

этапов Олимпиады; 

− рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады, принимает 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих 

при отборе участников очного этапа и его проведении; 

− обеспечивает методическое и содержательное единство 

требований к конкурсным работам. 

4.5. Жюри Олимпиады: 

− оценивает методическое и содержательное единство требований к 

конкурсным работам; 

− оценивает конкурсные работы и определяет победителей и 

призеров промежуточного и заключительного этапов Олимпиады; 

− устанавливает количественные критерии отнесения участников 

этапов Олимпиады к победителям и призерам Олимпиады; 

− утверждает протоколы результатов заключительного этапа 

Олимпиады. 

В состав жюри входят представители органов управления 

образования, научные сотрудники, преподаватели вуза, учителя. 

4.6. Апелляционная комиссия: 

− контролирует и оценивает результаты проверки конкурсных работ 

участников; 

− рассматривает апелляции участников промежуточного и 

заключительного этапов Олимпиады. 

5. Этапы проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится один раз в учебном году в два этапа: 

промежуточный этап (в дистанционной форме) и заключительный 

этап (в очной форме). 
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5.2. Промежуточный этап проводится в дистанционной форме 

посредством решения заданий Олимпиады, отправленных 

участникам на электронную почту. 

5.3. По окончании промежуточного этапа подводятся итоги этапа, 

определяются победители и призеры промежуточного этапа. 

Информация о результатах высылается участникам на 

электронную почту и размещается на странице Олимпиады в сети 

Интернет на платформе Сетевого издания Организатора "Наука и 

образование ON-LINE" (зарегистрировано Роскомнадзором, 

свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-

49690 от 26 апреля 2012). 

5.4. Заключительный этап проводится в очной форме. Участие в 

Заключительном этапе Олимпиады принимают участники, 

являющиеся победителями промежуточного этапа по 

направлениям Олимпиады. 

5.5. Заключительный этап проводится в виде персональных защит и 

презентаций управленческих проектов участниками Олимпиады. 

5.6. По результатам заключительного этапа определяются победители 

и призеры Олимпиады. 

6. Сроки проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится ежегодно один раз в течение учебного 

года. 

6.2. Сроки и даты проведения Олимпиады в учебном году 

определяются организационным комитетом Олимпиады и 

утверждаются решением Организатора. 

6.3. Информация о проведении Олимпиады и результаты публикуются 

на платформе Сетевого издания Организатора "Наука и 

образование ON-LINE" (зарегистрировано Роскомнадзором, 

свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-

49690 от 26 апреля 2012). 

7. Профильные направления и номинации Олимпиады 

7.1. Участники Олимпиады соревнуются по следующим профильным 

направлениям: 

− Государственное и муниципальное управление; 

− Менеджмент в АПК и сельском хозяйстве; 

− Менеджмент в сфере природопользования; 

− Менеджмент в здравоохранении; 

− Менеджмент в образовании; 

− Менеджмент в науке; 

− Менеджмент в социальной сфере; 
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− Менеджмент в промышленном производстве топливно-

энергетического комплекса; 

− Менеджмент в промышленном производстве 

машиностроительного комплекса; 

− Менеджмент в промышленном производстве металлургического 

комплекса; 

− Менеджмент в химической и нефтехимической промышленности; 

− Менеджмент в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности; 

− Менеджмент в промышленности строительных материалов; 

− Менеджмент в пищевой промышленности; 

− Менеджмент в микробиологической промышленности; 

− Менеджмент в медицинской промышленности; 

− Менеджмент в полиграфической промышленности; 

− Менеджмент в легкой промышленности; 

− Менеджмент в строительстве и архитектуре; 

− Менеджмент в сфере связи и информатизации; 

− Менеджмент в транспортной сфере; 

− Менеджмент в коммунальной сфере; 

− Менеджмент в торговле; 

− Менеджмент в общественном питании 

− Менеджмент в сфере бытовых услуг (пошивочных, 

парикмахерских клиринговых услуг и т.д.); 

− Менеджмент в спорте и туризме; 

− Менеджмент в культуре;  

− Менеджмент в страховании 

− Менеджмент в сфере юридических услуг; 

− Менеджмент в сфере финансовых услуг; 

− Менеджмент в гостиничной сфере; 

− Менеджмент в туристской индустрии; 

− Менеджмент в сфере охранных услуг; 

− Менеджмент в сфере развлечений; 

− Менеджмент в сфере риэлторских услуг; 

− Менеджмент в сфере IT услуг; 

− Менеджмент в консалтинге; 

− Менеджмент в банковской сфере; 

− Менеджмент в сфере блогерства; 

− Менеджмент в журналистике. 

7.2. Предусматривается определение победителей в следующих 

номинациях: 

− Лучшее управленческое решение и проект (Бакалавриат, 

специалитет); 
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− Лучшее управленческое решение и проект (Магистратура). 

8. Критерии отбора победителей и призеров Олимпиады 

8.1. Решенные задания Олимпиады участников и конкурсные 

управленческие проекты (Далее - Конкурсные работы) 

оцениваются Жюри Олимпиады. 

8.2. Оценка решения заданий Олимпиады промежуточного этапа 

Олимпиады осуществляется по следующим критериям: 

− самостоятельность, т.е. подтверждение навыков самостоятельного 

поиска, анализа и умения применить управленческие навыки; 

− новизна и авторский подход к решению заданий, собственное 

видение разрешения проблем, оригинальность; 

− аргументированность, владение теорией менеджмента; 

− полнота, логичность и структурированность решений, 

использование рисунков, схем, раскрывающих ход мысли. 

8.3. Оценка конкурсных управленческих проектов заключительного 

этапа Олимпиады осуществляется по следующим критериям: 

− актуальность и новизна выбранной темы; 

− соответствие заявленной темы и содержания работы; 

− соответствие цели, задач и результатов работы; 

− степень знакомства автора с литературой по теме; 

− количество, актуальность и достоверность источников, 

использованных при подготовке работы; 

− целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к 

решению поставленных задач; 

− объем практической (непосредственно исследовательской) части 

работы; 

− умение анализировать полученные результаты; 

− сформированность и аргументированность собственного мнения; 

− язык изложения; 

− уровень владения терминологией; 

− грамотность оформления работы; 

− качество подготовки речи и презентации для защиты 

исследования; 

− умение отвечать на вопросы по теме исследования, вести 

дискуссию. 

8.4. Лучшие решения промежуточного этапа Олимпиады и 

конкурсные управленческие проекты заключительного этапа 

Олимпиады выделяются в каждом направлении по ступеням 

образования. 
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8.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами за I, II, III 

место по ступеням образования, направлениям и номинациям 

Олимпиады. 

9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

9.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

Организатором Олимпиады.  

9.2. Организационный комитет Олимпиады в рамках доступных ему 

финансовых ресурсов осуществляет финансовое обеспечение 

организации и проведения этапов Олимпиады. 

9.3. Участниками оплачивается организационный взнос для участия в 

Олимпиаде. Размер организационного взноса определяется 

Организатором и размещается на странице Олимпиады на 

платформе Сетевого издания Организатора "Наука и образование 

ON-LINE" (зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 

- 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

10. Авторские права 

10.1. Участники гарантируют, что представленные решения 

Олимпиады и конкурсные управленческие проекты являются их 

собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым 

подтверждают, что им известна ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

10.2. Представляя решения Олимпиады и конкурсные управленческие 

проекты на Олимпиады, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в сетевом издании с указанием фамилии и 

представляемой организации). 

10.3. Участники Олимпиады, предоставляя решения Олимпиады и 

конкурсные управленческие проекты, дают согласие на обработку 

персональных конкурсные управленческие проекты, дают 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

10.4. Авторские права остаются за авторами. Оргкомитет не несет 

ответственности за достоверность авторства работы в случае 

возникновения каких бы то ни было их нарушений. За 

достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

предоставившее работу на Олимпиаду. 


