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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Национального этапа Чемпионата по управлению проектами Международной 

ассоциации управления проектами (International Project Management Association, 

IPMA) IPMA Young Crew 2021 (далее – Чемпионат). 

1.2. Организаторами Чемпионата являются: Региональная группа 

Молодежной ассоциации управления проектами при СОВНЕТ IPMA Young Crew 

СОВНЕТ Ярославская область, Молодежная ассоциация управления проектами 

при СОВНЕТ IPMA Young Crew СОВНЕТ Россия и Ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ». 

1.3. Общее информационно-методическое обеспечение осуществляется 

Оргкомитетом Чемпионата. 

1.4. Методические партнеры Чемпионата: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» и Ярославское отделение № 17 

ПАО Сбербанк. 

1.5. Правила и методика проведения Чемпионата определяются на основе 

требований, установленных IPMA Young Crew, с целью соответствия нормам 

Международного чемпионата IPMA Young Crew и допуска команды победителей 

Чемпионата к участию в международном финале, организованном IPMA Young 

Crew. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель Чемпионата – развитие проектного мышления среди 

студентов российских университетов, популяризация управления проектами в 

студенческой среде, а также стимулирование студентов к освоению лучших 

практик и международному обмену опытом в области управления проектами. 

2.2. Основные задачи Оргкомитета: 

2.2.1. Довести информацию о Чемпионате и порядке регистрации на онлайн- 

тестирование до потенциальных участников. 

2.2.2. Провести финал Чемпионата для команд, прошедших 

предварительный отбор. 

2.2.3. Выбрать в финале Чемпионата лучшую команду, которая представит 

Россию на международном финале чемпионата IPMA Young Crew 2021. 

 

3. Организация и проведение Чемпионата 

 

3.1. Для участия в Чемпионате образовательное учреждение высшего 

образования может представить не более двух команд. Членами команд могут 

быть студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитетета и 

магистратуры. 

3.2. Количество человек в команде – до 4 человек. 

3.3. Участники могут формировать смешанные команды из разных 
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образовательных учреждений высшего образования (по согласованию с 

Оргкомитетом Чемпионата). При смешении команд требуется выбрать 

учреждение, которое они представляют. 

3.4. Чемпионат проводится в два этапа: 

3.4.1. Онлайн-тестирование. 

Онлайн-тестирование проходят все участники. 

Тест состоит из 100 вопросов, на которые нужно ответить в течение 100 

минут. 

Уровень знаний, требуемый для прохождения тестирования, равен 

сертификации уровня D IPMA (знание стандарта ICB 4.0). 

Тест должен быть завершен с одной попытки. 

Доступ к тесту возможен только с одного компьютера. 

При прохождении теста участникам разрешается использовать все 

источники информации - интернет, книги, брошюры и т.д. 

Тест проводится на английском языке в информационной системе, 

предоставленной IPMA Young Crew. 

3.4.2. Финал. Формат - онлайн. 

К участию в финале Чемпионата допускаются шесть команд, набравших 

наивысший балл в соответствии с рейтингом по итогам онлайн-тестирования. 

Командам-участникам необходимо в течение 150 минут создать базовую 

документацию проекта в соответствии с предложенными вводными данными. 

Каждой команде предоставляются одинаковые вводные данные по одному 

проекту. 

По истечении времени каждая команда проводит презентацию и 

представляет экспертной комиссии документы по проекту в электронном виде. В 

состав экспертной комиссии входят профессионалы из сети IPMA и эксперты в 

области проектного управления. 

Во время презентации члены экспертной комиссии каждой команде задают 

вопросы, связанные с подходами к управлению проектами. 

Ответы на эти вопросы будут оценены дополнительными баллами. 

После завершения презентаций и ответов на вопросы жюри анализирует 

представленные электронные документы в течение 60 минут и объявляет оценки 

команд. 

Команда-победитель финала Чемпионата, набравшая наивысший балл в 

соответствии с рейтингом по итогам финала Чемпионата, получает право участия 

в международном финале Чемпионата, организованном IPMA Young Crew 2021. 

Итоговое решение о победителе принимает экспертная комиссия. 

 

4. Критерии определения победителей Чемпионата 

 

4.1. Победителем признается команда-участник, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам прохождения финала Чемпионата. Баллы 

присуждаются экспертной комиссией на основе критериев, включающей 

следующие группы: 
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- корректность (представленные командой тезисы соответствуют условиям 

кейса и подходам к управлению проектами, принятым ICB 4.0); 

- креативность (решение творческой задачи, предложенной в кейсе); 

- командная работа (оценка подхода к организации работы команды); 

- компетентность (команда корректно ответила на открытые вопросы 

экспертной комиссии). 

4.2. Результаты финала Чемпионата оформляются протоколом. 

4.3. В случае если несколько участников набрали одинаково высокие баллы, 

решение о выборе победителя принимает экспертная комиссия. 

 

5. Сроки проведения Чемпионата 

 
5.1. Регистрация команд проводится до 25 июня 2021 года. 

5.2. Онлайн-тестирование Чемпионата проводится в период с 26 июня по 

03 июля 2021 года. 

5.3. Финал Чемпионата проводится 07 июня 2021 года в онлайн-формате. 

5.4. Международный финал Чемпионата по управлению проектами IPMA 

Young Crew 2021 будет проводиться с 10 по 12 сентября 2021 года в Сербии. 

 

6. Оргкомитет 

 

6.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Чемпионата, 

осуществляющим общее руководство и контроль за его проведением: 

- разрабатывает Положение и утверждает фонд из собственных и 

привлеченных средств; 

- формирует состав экспертной комиссии; 

- утверждает регламент работы; 

- осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 

работы экспертной комиссии; 

- определяет победителей и организует их награждение. 

 

7. Регистрация 

 

7.1. Регистрация на участие в Чемпионате проводится образовательными 

учреждениями высшего образования по следующей ссылке: 

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/ 

7.2. Заявки на участие в Чемпионате от образовательных учреждений 

высшего образования дублируются по электронной почте на имя Оргкомитета: 

youngcrewsovnet2021@gmail.com. Форма заявки приведена в приложении. 

 

8. Подведение итогов и порядок финансирования 

 

8.1. Участники, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 

дипломами и ценными призами. 

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/
mailto:youngcrewsovnet2021@gmail.com.
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8.2. Информация о ходе проведения Чемпионата и его итогах передается в 

средства массовой информации и размещается на официальных сайтах 

Организаторов. 

8.3. Участие в Чемпионате является бесплатным. 

8.4. В случае, если команда победитель в силу различных обстоятельств не 

может воспользоваться главным призом - правом участия в международном 

финале Чемпионата, организованном IPMA Young Crew, он переходит к команде, 

занявшей второе место. 

 

 

Контакты: 

Кострова Алла Анатольевна, заместитель декана экономического факультета по 

научной работе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова», к.э.н., доцент 

Моб. тел.: +7(915) 982-12-16 

E-mail: youngcrewsovnet2021@gmail.com 

Страница Чемпионата: 

https://www.uniyar.ac.ru/faculties/economic/chempionat-po-upravleniyu-

proektami-ipma-young-crew-project-management-championship/ 

 

mailto:youngcrewsovnet2021@gmail.com
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Приложение 

 к Положению о проведении 

Национального этапа Чемпионата 

по управлению проектами 

IPMA Young Crew 2021 

 

Заявка на участие в Национальном этапе Чемпионата по 

управлению проектами IPMA Young Crew 2021* 

 
Полное название образовательного учреждения 

высшего образования: 

 

 ФИО (полностью) куратора команды: 

 

Должность куратора (полностью): 

 

Контактный телефон куратора:  

 

E-mail куратора: 

 

ФИО (полностью) 

участника 

команды 

Факультет, курс Дата 

рождения 

Контактный телефон, 

E-mail 

    

    

    

 
*К заявке прилагается скан справки от образовательного учреждения высшего 

образования, свидетельствующей о том, что лица, указанные в заявке, 

действительно являются обучающимися по программам бакалавриата или 

специалитета, или магистратуры. 


