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ДЛЯ СПОНСОРОВ



Финансовый университет при поддержке органов 
государственного управления Российской Федерации и 
национальной ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ» проводит в 2020 году второй открытый 
всероссийский конкурс в сфере проектной деятельности 
«Проектный руководитель» (далее - конкурс).  

Цель конкурса – выявление и поощрение 
лидеров среди проектных руководителей России 
посредством объективной и независимой оценки их 
опыта работы и достижений, профессиональных, 
управленческих, личностных компетенций, а также 
потенциала развития.
Финансовый университет при поддержке органов 
государственного управления Российской Федерации и 
национальной ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ» проводит в 2020 году второй открытый 
всероссийский конкурс в сфере проектной деятельности 
«Проектный руководитель» (далее - конкурс).  

Цель конкурса – выявление и поощрение 
лидеров среди проектных руководителей России 
посредством объективной и независимой оценки их 

опыта работы и достижений, профессиональных, 
управленческих, личностных компетенций, а также 
потенциала развития.

Уважаемые дамы и господа!

Финансовый университет при поддержке органов 
государственного управления Российской Федерации и 
национальной ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ» проводит в 2020 году второй открытый 
всероссийский конкурс в сфере проектной деятельности 
«Проектный руководитель» (далее - конкурс). 

Цель конкурса – выявление и поощрение лидеров среди 
проектных руководителей России посредством 
объективной и независимой оценки их опыта работы и 
достижений, профессиональных, управленческих, 
личностных компетенций, а также потенциала развития.

Конкурс широко поддерживается профессиональным 
сообществом и заинтересованными в высоко-
квалифицированных проектных специалистах 
организациями. 

Очередной конкурс состоится в период с декабря 
текущего года по апрель 2020 года. Финал, в рамках 
которого пройдет торжественное награждение 
победителей, запланирован на 17-19 апреля 2020 года в 
городе Ижевске. 

Приглашаем Ваших сотрудников - специалистов в 
области проектного управления принять участие в 
конкурсе 2020 года. Участие бесплатное, включая 
трансфер и проживание финалистов.

Информируем о возможности поддержать конкурс в 
качестве спонсора и войти в состав формируемого 
Наблюдательного Совета. Такая возможность позволит 
установить личные контакты с другими членами 
Наблюдательного Совета, заявить о себе в 
профессиональном сообществе, получить в свой штат 
лучших специалистов по управлению проектами и т.д.

Информацию о составе спонсорских пакетов, 
особенностях, номинациях, этапах конкурса в 2020 году, 
результатах «Проектного руководителя» в 2019 году 
прилагаем.

С уважением, Организационный комитет,
8 (499) 277-28-29, 8 (499) 277-28-71, pr-2020@fa.ru,

интернет-cайт: ПРОЕКТНЫЙ-РУКОВОДИТЕЛЬ.РФ

20.11.2019 г.

mailto:pr-2020@fa.ru
http://проектный-руководитель.рф/


Размещение логотипа компании на всех официальных информационных 
печатных и электронных материалах конкурса с указанием статуса 
спонсорства

✓ ✓ ✓ ✓

Размещение логотипа компании на информационных стендах, 
пресс-волл, в местах награждения и проведения VIP-банкета

✓ ✓ ✓ ✓

Вручение представителю компании официальной благодарности 
от организаторов конкурса во время награждения/VIP-банкета

✓ ✓ ✓ ✓

Возможность вручения финалистам конкурса 
брендированной сувенирной продукции от компании

✓ ✓ ✓ ✓

Возможность представителям компании присутствовать 
на защите конкурсных проектов финалистов

3 
представителя

1 
представитель

1 
представитель

Участие представителей компании на награждении и VIP-банкете 3 
представителя

2 
представителя

1 
представитель

Возможность дистанционного обучения сотрудников организации в сфере 
проектного управления с выдачей удостоверения о повышении квалификации 
Финансового университета при Правительстве РФ

бесплатно до 10 чел.,

> 10 чел. – скидка 50%

бесплатно до 5 чел.,

> 5 чел. – скидка 50% 
скидка 30% 

Возможность учредить для участников финала специальный приз от компании ✓ ✓

Упоминание в интервью и статьях в статусе спонсора в федеральных СМИ, 
региональных изданиях и на телевидении Удмуртской Республики

✓

Включение руководителя организации в Наблюдательный совет Конкурса ✓

Возможность выступить представителю компании 
с приветственным словом во время награждения

✓

Возможность внеконкурсного проведения дистанционной оценки проектного 
персонала организации по официальной методике конкурса «5/12» (до 10 
человек) с выдачей сертификатов CPS, созданием профилей и рекомендаций 
по развитию

✓

Спонсорские пакеты конкурса «Проектный руководитель - 2020»

Генеральный 
спонсор

Официальный 
спонсор Спонсор

Информационный
партнер

3 млн. руб. 1,5 млн. руб. 0,5 млн. руб. 0,25 млн. руб.Стоимость спонсорского пакета



Цели и задачи конкурса

МИССИЯ 
КОНКУРСА 
содействие распространению 
проектного управления 
и развитию проектной 
культуры в Российской 
Федерации, повышение 
авторитета специалистов 
по управлению проектами

ЦЕЛЬ 
КОНКУРСА 
выявление лидеров среди 
проектных руководителей 
посредством объективной 
и независимой оценки их 
достижений, компетенций 
и потенциала развития

Выявление и поддержка 
лучших проектных 
руководителей

ЗАДАЧИ  КОНКУРСА

Формирование 
всероссийского реестра

Продвижение методологии 
проектного управления

Распространение опыта 
эффективного управления

Партнеры

Правительство 
Удмуртской Республики



Особенности и номинации конкурса

Объект оценки – персоналии 
(практики и профессионалы 
проектного управления)

ОСОБЕННОСТИ   КОНКУРСА

Объективные и независимые 
асессоры с международным 
именем

Аудит профессиональных 
и личностных компетенций 
по специально 
разработанной модели

Использование 
профессиональных 
инструментов оценки

Руководитель проектного офиса  
К участию приглашаются руководители и заместители 
руководителей структурных подразделений, обеспечивающих 
развитие и поддержку проектной деятельности в организации

Руководитель проекта
К участию приглашаются кураторы проектной деятельности, 
кураторы Проектов, руководители Проектов, заместители 
руководителей Проектов

Лидер групп agile-команд
К участию приглашаются руководители проектов/программ/портфелей, 
выполняемых с использованием гибких подходов (не менее двух команд 
работают по agile), владельцы продуктов или владельцы групп продуктов

Эксперт в управлении проектом 
К участию приглашаются проектные специалисты, администраторы 
и участники Проектов, руководители функциональных 
направлений Проектов, сотрудники проектного офиса

Лидер цифровой трансформации
К участию приглашаются кураторы/руководители цифрового 
развития, руководители цифровой трансформации, руководители 
по цифровому проектированию и процессам



ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

ОЧНЫЙ ЭТАП

01.12.2019 г. – 01.02.2020 г.
Подача заявки в электронном виде.
Заявка подается одним участником 
только по одной номинации

14.02.2020 г. – 04.03.2020 г.
Подготовка отчета об опыте 
проектной деятельности

15 – 25 марта 2020 г.
Онлайн-оценка уровня личностно-
управленческой компетентности

17 – 19 апреля 2020 г.
3-дневный очный этап в г. Ижевск
I тур - Командное и индивидуальное 

решение проектных заданий

II тур - Самопрезентация

Транспортные расходы и расходы 
на проживание оплачивает 

организатор конкурса

Основные этапы конкурса

05 – 12 февраля 2020 г.
Онлайн-оценка уровня профессионально-
технической компетентности



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
«ПРОЕКТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ– 2019»

(декабрь 2018 – апрель 2019)



Конкурс «Проектный руководитель - 2019» 

1

ЗАЯВОЧНЫЙ 
ЭТАП

4

ОЧНЫЙ 
ЭТАП

2

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
(оценка профессионально-
технических компетенций)

3

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
(оценка личностно-

управленческих компетенций)

• подано более 
300 заявок

• подготовлено 
120 отчетов

• допущено 
к заочному этапу 
60 конкурсантов

• уровень профессиональных 
знаний подтвердил только 21 
конкурсант (результаты 
тестирования выше 75 %)

• 21 конкурсант прошел 
детальную оценку личностно-
управленческих компетенций 
(личностный и ситуационный 
опросники, кейсы), 
результаты которой 
повлияли на выбор 
победителей

• Сформировано три 
реальных проекта, 
реализуемых в Рязанской 
области 

• Выбраны победители 
конкурса по основным 
и специальным 
номинациям

• 70% финалистов 
продвинулись по 
карьерной лестнице



Наблюдательный Совет конкурса «Проектный руководитель - 2019» 

Топилин 
Максим Анатольевич
Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Макаров 
Андрей Михайлович
Депутат Государственной Думы

Любимов 
Николай Викторович
Губернатор Рязанской области

Сороко Андрей Викторович
Директор Департамента 
государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации

Зубарев 
Юрий Иванович
Статс-секретарь — Заместитель Министра 
финансов Российской Федерации

Савченко 
Евгений Степанович
Губернатор Белгородской 
области

Медведев 
Алексей Михайлович
Заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской 
Федерации

Галкин 
Сергей Сергеевич
Заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации

Беспрозванных 
Алексей Сергеевич
Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

Слепнев 
Андрей Александрович
Генеральный директор Группы 
компаний Российского экспортного 
центра
Соломон 
Николай Иосифович
Генеральный директор АНО 
«Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда»

Макиева
Ирина Владимировна
Зам.председателя Внешэкономбанка, 
ген.директор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

Прокофьев 
Станислав Евгеньевич
Заместитель руководителя 
Федерального казначейства

Эскиндаров
Михаил Абдурахманович
Ректор Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации

Казарин 
Валерий Сергеевич
Директор Департамента проектов и 
процессов Центрального банка РФ

Колесников 
Сергей Анатольевич
Президент и Управляющий Партнер 
Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»

Сурин 
Игорь Николаевич
Председатель Совета
директоров ГК «Русская кожа»

Баланова
Светлана Евгеньевна
Генеральный директор 
ООО «ИБС Экспертиза»


