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1. Общие положения
1.1. VI Международная Олимпиада по менеджменту среди
молодежи (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с
решением Международной гильдии профессионалов качества и Клуба
лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.
1.2. Олимпиада проводится в рамках Глобального
«Молодежное творческое движение «Эстафета качества».

проекта

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью Олимпиады является вовлечение молодежи в движение
за деловое совершенство и качество.
2.2. Основные задачи Олимпиады:

- подготовка, выявление и поощрение молодых специалистов,
имеющих знания и квалификацию, позволяющие им способствовать
устойчивому развитию своих стран и повышению уровня качества
жизни людей;
- мотивация к повышению уровня знаний молодых специалистов в
области менеджмента, в частности, знаний и понимания требований
международных стандартов ISO серии 9000, других стандартов,
концепций, моделей и методов менеджмента;
- развитие у молодежи способности применять знания в сфере
делового совершенства и качества на практике, а также передавать их
своим коллегам в среде молодого поколения специалистов в области
менеджмента;
- развитие сотрудничества между молодыми специалистами в
сфере качества и менеджмента как внутри стран, так и на
международном уровне;
- воспитание молодых людей в духе демократии, партнерства,
способности к командной работе и этичного отношения к обществу и
окружающей среде;
- подготовка к экзамену на подтверждение квалификации
менеджера по целевым системам менеджмента (в соответствии с
международными стандартами);
- выявление образцов для подражания.
3. Номинации Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в ряде номинаций, в том числе в
разрезе:
- особенностей систем менеджмента;
- видов соревнований;
- возраста участников.
3.2. Установлены следующие основные номинации Олимпиады.
3.2.1. В разрезе особенностей систем менеджмента:
- по практикам и методам менеджмента;
- по целевым системам менеджмента на базе стандартов:
 система менеджмента качества (ISO 9000);
 система экологического менеджмента (ISO 14000);
 система
менеджмента
здоровья
и
профессиональной
безопасности (ISO 45000);
 система энергетического менеджмента (ISO 50000);
 интегрированная система менеджмента (ISO 9000, ISO 14000,
ISO 45000 и др.);
- по системам менеджмента на основе концепций и моделей
совершенства (прежде всего, модели EFQM).

3.2.2. В разрезе видов соревнований:
- индивидуальные;
- командные.
3.2.3. В разрезе возраста участников:
- до 18 лет;
- свыше 18 лет до 35 лет.
4. Уровни и сроки проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится на следующих основных уровнях:
- ВУЗа (организации);
- национальном;
- международном;
- очное соревнование Гран-при Международной олимпиады в
номинациях.
Примечание 1. Предполагается, что в последующие годы уровни
проведения Олимпиады могут быть расширены: уровень континентов;
всемирный уровень.
Примечание 2. В 2019 году допускается решением национального
оргкомитета устанавливать внутри страны другие уровни проведения
Олимпиады. При этом материалы на Международный уровень должны
быть представлены в срок, установленный настоящим положением.
Примечание 3. В Гран-при участвуют победители Международной
олимпиады в номинациях. Если в стране нет победителя в
определенной номинации, допускается участие в Гран-при от страны
Лауреатов или Финалистов в соответствующих номинациях.
4.2. На уровне ВУЗов (организаций) итоги Олимпиады подводятся
до 05 апреля текущего года.
4.3. На национальном уровне итоги Олимпиады подводятся до 20
апреля текущего года.
4.4. На международном уровне Олимпиада проводится в
интерактивном режиме. Поскольку в разных странах обучение
студентов заканчивается в разное время, то Олимпиада на
международном уровне проводится в разные сроки в разных странах в
период с 20 апреля по 20 октября.
4.5. Гран-при Международной олимпиады в номинациях проводится
в сроки и в месте, определенных Международным оргкомитетом
Олимпиады, как правило в ноябре (в период Всемирного дня
качества).

5. Организаторы Олимпиады и организация ее проведения
5.1.
Олимпиада
проводится
Международной
гильдией
профессионалов качества (МГПК) и Клубом лидеров качества стран
Центральной и Восточной Европы (КЛК ЦВЕ) при содействии
Украинской ассоциации совершенства и качества (УАСК).
5.2. Главным организатором Олимпиады на международном уровне
является Международный оргкомитет VI Международной олимпиады
по менеджменту среди молодежи (далее – Международный
оргкомитет), включающий в себя Национальных представителей всех
стран, принимающих участие в Олимпиаде.
Председателем Международного оргкомитета Олимпиады является
лидер Глобального проекта «Молодежное творческое движение
«Эстафета качества».
5.3. Общее научное руководство проведением Олимпиады
осуществляет Международное жюри VI Международной олимпиады по
менеджменту среди молодежи (далее – Международное жюри),
состоящее из известных ученых и специалистов в сфере
современного системного менеджмента.
Председателем Международного жюри Олимпиады является
президент Международной гильдии профессионалов качества.
5.4. Для подготовки вопросов и непосредственного оценивания
результатов на международном уровне при Международном жюри
Олимпиады создается Экспертный совет из числа специалистов,
имеющих теоретический и практический опыт разработки, внедрения,
применения и/или совершенствования систем менеджмента.
Руководитель Экспертного совета является членом Международного
жюри.
5.5. На национальном уровне (уровне стран) общее руководство
организацией
и
проведением
Олимпиады
осуществляют
национальные представители Международного оргкомитета и
возглавляемые ими национальные оргкомитеты.
5.6. На национальном уровне Олимпиаду целесообразно проводить
под эгидой национальных организаций качества и национальных
органов исполнительной власти в сфере образования.
5.7. К проведению Олимпиады рекомендуется привлекать
функционирующие в странах органы сертификации персонала.
5.8. Проведение Олимпиады в ВУЗах (организациях) обеспечивают
оргкомитеты, которые создаются в этих ВУЗах (организациях).
5.9. Для подготовки вопросов и непосредственного оценивания
результатов на национальном уровне и уровне ВУЗов (организаций)
при их оргкомитетах создаются экспертные советы из числа

специалистов, имеющих опыт разработки, внедрения, применения
и/или совершенствования систем менеджмента. Руководители
экспертных
советов
являются
членами
соответствующих
оргкомитетов.
5.10. О намерении проведения Олимпиады на уровне ВУЗа
(организации)
информация
направляется
Национальным
представителям в соответствующей стране – участнице.
5.11. Национальные представители сообщают в Международный
оргкомитет информацию об итогах Олимпиады на уровне ВУЗов
(организаций) и на национальном уровне в своих странах.
Примечание. Адрес Международного оргкомитета Олимпиады:
02002, Украина, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 6-д, E-mail:
osp@uaq.org.ua
6. Методические материалы для проведения
и подведения итогов Олимпиады
6.1. Общие методические материалы для всех уровней проведения
Олимпиады разрабатывает Экспертный совет Международного жюри.
6.2. Общие методические материалы для всех уровней проведения
Олимпиады утверждает Международное жюри Олимпиады и
рассылает Национальным представителям в странах – участницах.
6.3. Вопросы для непосредственного проведения Олимпиады на
международном
уровне
разрабатывает
Экспертный
совет
Международного жюри.
6.4. Вопросы для непосредственного проведения Олимпиады на
национальном уровне и уровне ВУЗов (организаций) разрабатывают
экспертные советы соответствующих оргкомитетов.
7. Участники Олимпиады
7.1. Участниками Олимпиады могут быть школьники, студенты,
выпускники ВУЗов, специалисты и аспиранты в возрасте до 35 лет
включительно.
7.2. Для участия в Олимпиаде на международном уровне
претенденты подают заявление Национальному представителю в
своей стране по форме, приведенной в приложении 3.
7.3. К заявлению прилагается ходатайство жюри национального
уровня страны, которую представляет претендент.
Примечание 1. Если на национальном уровне Олимпиада не
проводилась, прилагается ходатайство жюри ВУЗа, в котором
обучается претендент (организации, в которой претендент работает).

Примечание 2. Если Олимпиада не проводилась и на уровне ВУЗа
(организации) может быть приложена рекомендация руководства
ВУЗа (организации).
8. Подведение итогов Олимпиады.
8.1. Подведение итогов Олимпиады (определение призеров и
победителей) на уровне ВУЗов (организаций) осуществляют
оргкомитеты этих ВУЗов (организаций).
8.2. Подведение итогов Олимпиады на национальном уровне
осуществляют национальные оргкомитеты стран.
8.3. Подведение итогов Олимпиады на международном уровне
осуществляет Международное жюри.
8.4. Подведение итогов Гран-при Международной олимпиады
осуществляет Международное жюри.
9. Награждение победителей и призеров Олимпиады
9.1. Награждение победителей и призеров Олимпиады на
национальном уровне и уровне ВУЗов (организаций) осуществляют
соответствующие оргкомитеты.
9.2. Победители и призеры Олимпиады на уровне ВУЗа
(организации) и на национальном уровне награждаются дипломами
соответствующих оргкомитетов.
9.3. Награждение победителей и призеров Олимпиады на
международном уровне осуществляют Международный оргкомитет
совместно с Международным жюри. Международное жюри проводит
проверку
ответов
участников,
присланных
Национальными
представителями в странах. Руководитель Экспертного совета
Международного жюри составляет список призеров Олимпиады по
номинациям и отправляет их на утверждение председателю
Международного оргкомитета по мере получения информации о
проведении Международной олимпиады в странах от Национальных
представителей Международного оргкомитета. После утверждения
списка призеров им выписываются соответствующие сертификаты и
отсылаются в электронном виде.
9.4. Победители и призеры Олимпиады на Международном уровне
награждаются Дипломами Международного оргкомитета Олимпиады и
Международной гильдии профессионалов качества.
9.5. Награждение победителей и призеров Гран-при проводят
Международный оргкомитет и Международное жюри.
9.6. Победители и призеры Гран-при награждаются Дипломами
Международного оргкомитета Олимпиады и Международной гильдии

профессионалов качества, а также подарками от спонсоров Гран-при
Международной олимпиады.
Примечание. По итогам Олимпиады международного уровня и
Гран-при Международный оргкомитет направляет информационные
письма в ВУЗы и центральные органы исполнительной власти по
вопросам образования тех стран, участники которых получили статус
«победитель» или «призер» Олимпиады.
Приложение. 1. Международный оргкомитет Олимпиады по
менеджменту
2. Международное жюри Олимпиады по менеджменту
3. Заявка на участие в Олимпиаде по менеджменту
Руководитель
Экспертного совета

Ю. Кабаков

Приложение 1

СОСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГКОМИТЕТА
ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
Калита П.Я., лидер Глобального проекта, президент КЛК ЦВЕ,
почетный президент МГПК, академик РАПК, УАН, вице-президент
МАС, президент УАСК, 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)».
Воронов А.Н., генеральный директор ООО "СКЦМБ", член
комитета по качеству продукции ТПП РФ, член Всероссийской
организации качества (Москва, Россия).
Шкадрецов И.В., начальник отдела БелГИСС Госстандарта РБ
(Минск, Беларусь).
Кунчулиа Г. Президент грузинской ассоциации качества (Тбилиси,
Грузия).
Зенцева А., директор Исполкома УАК, секретарь оргкомитета
(Киев, Украина).
Национальные представители
оргкомитета Олимпиады

–

члены

Международного

Приложение 2

СОСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
Серафинас Д., президент МГПК, директор центра качества
«Квалитетас», д.т.н., профессор, председатель Международного жюри
Олимпиады, председатель Международного жюри (Вильнюс, Литва).
Калита П.Я., почетный президент МГПК, президент КЛК ЦВЕ,
академик РАПК, УАН, вице-президент МАС, президент УАСК, (Киев,
Украина).
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).
Баль-Прилипко Л.Б., декан факультета пищевых технологий и
управления качеством продукции АПК Национального университета
биоресурсов и природопользования, д.т.н., профессор (Киев,
Украина).

Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в VI Международной олимпиаде по менеджменту
среди молодежи (2019 г.)

Прошу допустить меня к участию в VI Международной олимпиаде
по менеджменту среди молодежи в номинации _______________
_______________________________________________________
ФИО: __________________________________________________
_______________________________________________________
Страна, почтовый адрес, тел., E-mail: ________________________
________________________________________________________
Организация: ____________________________________________
________________________________________________________
Статус: _________________________________________________
(студент, молодой специалист, др.)

Возраст: ________________________________________________
Результат в Олимпиаде на уровне ВУЗа (организации) ________
________________________________________________________
Результат в Олимпиаде на национальном уровне _____________
________________________________________________________

Подпись

Дата

