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1. Общие положения 

1.1. Институт Национальных представителей Международного 
оргкомитета Олимпиады по менеджменту среди молодежи (далее – 
Национальные представители) был введен в целях существенного 
сокращения расходов на проведение Олимпиады, а также для 
создания наиболее благоприятных условий для молодежи разных 
стран и континентов, желающих участвовать в Олимпиаде. 

1.2. Национальные представители при выполнении своих функций 
руководствуются законодательством своих стран, Положением о 
Международной олимпиаде по менеджменту среди молодежи, 
Положением о Национальных представителях, Методическими 
материалами по проведению Олимпиады, а также указаниями и 
разъяснениями Международного оргкомитета Олимпиады. 
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2. Порядок назначения Национальных представителей 

2.1. Национальные представители назначаются Международным 
оргкомитетом Олимпиады в каждой стране, выразившей желание 
участвовать в Олимпиаде. 

2.2. Кандидаты на получение статуса Национального 
представителя рекомендуются национальными организациями стран в 
сфере менеджмента, делового совершенства, качества. 

Рекомендовать кандидатов на получение статуса Национального 
представителя могут также органы сертификации персонала, 
работающие в данной стране. 

В порядке исключения допускается самовыдвижение на получение 
статуса Национального представителя. 

Форма для предложения кандидатур Национальных 
представителей приведена в Приложении 1. 

2.3. По решению Международного оргкомитета Олимпиады может 
быть назначено более одного Национального представителя в одной 
стране. 

2.4. Национальные представители стран–участниц Олимпиады 
после утверждения Международным оргкомитетом Олимпиады 
получают статус члена Международного оргкомитета. 

3. Основные требования к кандидатам  
на получение статуса Национального представителя 

3.1. Кандидат на получение статуса Национального представителя 
должен иметь высшее образование и не менее двух лет практического 
опыта организационной работы. 

3.2. Кандидат на получение статуса Национального представителя 
должен быть привержен идеям устойчивого развития, делового 
совершенства и качества. 

3.3. При назначении Национальным представителем преимущества 
имеют специалисты, имеющие опыт работы в сфере менеджмента, 
делового совершенства или качества предприятий и организаций. 

4. Основные функции Национальных представителей 

4.1. Национальные представители выполняют следующие 
основные функции: 

 пропаганда идей делового совершенства и качества в своих 
странах; 

 привлечение молодежи своих стран к участию в Олимпиаде; 
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 организация проведения Олимпиады в своих странах на уровне 
университетов (организаций) и на национальном уровне, а также 
подведение ее итогов; 

 сообщение в Международный организационный комитет итогов 
Олимпиады на уровне университетов (организаций) и на 
национальном уровне в своих странах; 

 выдвижение участников Олимпиады на Международном уровне 
от своих стран и сообщение информации о них в Международный 
Организационный комитет (соответствующая форма представлена в 
Приложении 2); 

 организация проведения Олимпиады на международном уровне 
в своих странах; 

 доведение до сведения участников от своих стран результатов 
Олимпиады на международном уровне и организация вручения им 
соответствующих Дипломов и Сертификатов; 

 осуществление контактов и взаимодействия с Международным 
оргкомитетом. 

5. Взаимодействие Национальных представителей  
с заинтересованными сторонами 

5.1. Экспертный совет при Международном жюри рассылает по 
электронной почте всем Национальным представителям в странах–
участницах Методические материалы, касающиеся проведения 
Международной олимпиады по менеджменту среди молодежи на 
уровне университетов (организаций), национальном и международном 
уровнях. Методические материалы содержат описание номинаций 
проведения Олимпиады, а также возможные типы проведения 
индивидуальных и командных соревнований и примеры вопросов. 

5.2. Национальные представители организуют проведение 
Олимпиады на уровне университетов (организаций) в соответствии с 
полученными Рекомендациями и Методическими материалами. 
Университеты (организации) проводят Олимпиаду на своем уровне, 
награждают победителей и призеров и рекомендуют их победителей и 
призеров в качестве участников Олимпиады национального уровня 
Национальным представителям своих стран. 

5.3. Национальные представители проводят в своих странах 
Олимпиады национального уровня с использованием Методических 
материалов, организуют награждение победителей и призеров, 
доводят результаты награждения до сведения общественности в 
своих странах, в том числе путем информирования через СМИ. 
Победители и призеры Олимпиад национального уровня 
рекомендуются Национальными представителями для участия в 
Олимпиаде на международном уровне, соответствующая форма 
приведена в Приложении 2. 
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5.4. Накануне проведения Олимпиады на международном уровне 
экспертный совет при Международном жюри присылает по 
электронной почте всем Национальным представителям в странах – 
участницах Олимпиады тестовые вопросы по соответствующим 
номинациям Олимпиады на русском и/или английском языках. 
Национальные представители, при необходимости, организуют их 
перевод на национальные языки. 

5.5. В день проведения Олимпиады Национальные представители 
организуют тестирование участников от своей страны (очно или с 
использованием программных средств и Интернета). Олимпиада 
может проводиться в разных странах в разные дни, согласованные с 
Международным оргкомитетом. 

5.6. Результаты тестирования каждого участника оформляются в 
виде формы (Приложение 3), которую подписывает участник и 
Национальный представитель. 

5.7. Национальный представитель организует сканирование 
подписанных форм и их пересылку по электронной почте в 
Международный оргкомитет (электронный адрес: osp@uaq.org.ua). 

5.8. В течение двух недель после получения результатов 
тестирования от Национальных представителей, Международное 
жюри с привлечением Экспертного совета проводит оценивание, 
подводит итоги и оформляет Свидетельства Участника Олимпиады, 
Дипломы Финалиста, Лауреата и Победителя Олимпиады, которые 
высылает в электронном виде Национальным представителям стран–
участниц. 

5.9. После получения Свидетельств и Дипломов, Национальные 
представители организуют их вручение в своих странах в 
торжественной обстановке. 

5.10. Национальные представители организуют доведение 
результатов награждения до сведения общественности в своих 
странах, в том числе путем информирования через СМИ.  

5.11. Национальные представители направляют информацию о 
награждении в своих странах в Международный оргкомитет 
олимпиады для обобщения. 

Приложение. 1. Форма «Предложение кандидата на статус 
Национального представителя Международного 
оргкомитета олимпиады». 
2. Форма «Список участников Олимпиады». 
3. Форма «Индивидуальное тестирование участника 
Олимпиады». 

Руководитель Экспертного совета          Ю. Кабаков 

mailto:osp@uaq.org.ua
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Приложение 1 

Предложение кандидата 
на назначение Национальным представителем  

Международного оргкомитета 
VI Международной олимпиады по менеджменту  

среди молодежи, 2019 год 

 

1.  Страна  

2.  ФИО кандидата  
на статус Национального 
представителя 
Международного 
оргкомитета олимпиады 

 

3.  Организация, 
занимаемая должность 

 

4.  Контактные сведения 
(почтовый адрес, тел.,  
e-mail) 

 

5.  Краткие сведения  
о кандидате на статус 
Национального 
представителя 
Международного 
оргкомитета олимпиады 
(опыт в сфере 
менеджмента и качества) 
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Приложение 2 

VI Международная олимпиада по менеджменту среди молодежи 
2019 год 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

Страна _____________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________ 

Национальный представитель Международного оргкомитета 
олимпиады 
____________________________________________________________
_ 

№ 
п/п 

ФИО  
участника Олимпиады 

Год 
рожде-

ния 

Организация, 
должность, телефон, 

эл. почта 

Приме-
чание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

Подпись Национального представителя Международного оргкомитета 
Олимпиады 

Дата 
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Приложение 3 

VI Международная олимпиада по менеджменту среди молодежи 
2019 год 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

Страна _____________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________ 

ФИО участника ______________________________________________ 

Возраст участника ___________________________________________ 

Организация ________________________________________________ 

Национальный представитель Международного оргкомитета 
олимпиады _________________________________________________ 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

Подпись участника Олимпиады 
Подпись Национального представителя Международного  
оргкомитета Олимпиады 

Дата 


