VII Открытый чемпионат среди обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций по проектному управлению на Кубок Губернатора
Челябинской области «PMCup»
Чемпионат проводится с целью выявления талантливой молодежи, а также
развития творческого потенциала и управленческих навыков активных обучающихся
Челябинской области.
Основные задачи Чемпионата:
1) создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
2) повышение уровня управленческих навыков участников Чемпионата;
3) создание условий для реализации молодежных бизнес-инициатив;
4) ознакомление молодежи с перспективным экономико-управленческим
направлением развития - управление проектами.
Программа проведения чемпионата «PMCup»:
Для участия в чемпионате необходимо:
1. Быть активным, креативным и целеустремленным человеком.
2. Быть обучающимся 10-11 классов общеобразовательных организаций или
старшего курса профессиональной образовательной организации
3. Сформировать команду от 3 до 5 человек.
4. Заполнить заявку участника (приложение 1 положения о Чемпионате) и прислать
ее в оргкомитет чемпионата в электронном виде
E-mail: pmcup@yandex.ru до 7 декабря 2015 г.
Ответственный исполнитель чемпионата к.э.н. Литке Марина Геннадьевна
(351) 267-95-13,
8(351) 904-43-10
Группа ВКонтакте: http://vk.com/al_feed.php#/club16973118
Страница Чемпионата на сайте кафедры экономики и управления проектами
ФГБОУ «ЮУрГУ» (НИУ): http://kafproject.moy.su/index/0-25
Открытие чемпионата
1. Торжественное открытие чемпионата состоится 11 декабря 2015г. в 1400 ч. в
конференц-зале «Сигма» ЮУрГУ (г.Челябинск, пр.Ленина, 78в)
2. Приглашения на открытие высылаются командам строго по присланным заявкам
3. Во время открытия чемпионата участникам будут озвучены требования к
представляемым концепциям и проектам.
Первый тур чемпионата
1. Первый тур является заочным, по результатам которого отбираются команды,
проходящие в следующий этап.

2. Предварительное описание концепций проектов на 10 страницах (включая текст,
рисунки, таблицы, приложения и другие иллюстрации) представляется в
электронном виде в оргкомитет чемпионата с 14 по 31 декабря 2015г.
3. Результаты первого тура публикуются на сайте: ЮУрГУ не позднее 25 января
2016г. (www.susu.ac.ru, http://kafproject.moy.su/index/0-25 ).
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Требования к содержанию концепций проектов
Представляемая к оценке комиссией концепция проекта
должна включать:
Обоснование цели проекта и его актуальности.
Основные задачи проекта.
Особенности проекта.
Анализ рисков проекта.
Ориентировочную оценку объемов финансирования и сроков реализации
проекта.
Перечень необходимого ресурсного и кадрового обеспечения.
Функциональные роли участников.
Другие разделы (по желанию авторов проекта)

Второй тур чемпионата
1. Второй тур является учебно-соревновательным и проводится в рамках 4-х
дневного выезда на базу отдыха. Во время данного этапа состоится обучение
школьников основам разработки проектов и проектного управления, олимпиада
по обществознанию, деловая игра «Рыночное развитие бизнеса», и др.
2. К каждой команде участников прикрепляется студент кафедры Экономики и
управления проектами, выполняющий роль проект-консультанта (куратора).
Третий тур чемпионата
1. Третий тур итоговый.
2. Цель тура – подготовка заявленных проектов с учетом полученных во время
второго тура знаний.
Защита работ перед членами жюри чемпионата состоится 15 и 22 апреля 2016г. в
конференц-зале «Сигма» ЮУрГУ (г.Челябинск, пр.Ленина, 78в)
Призы и награды чемпионата «PMCup»
Главный приз командам-победителям – Кубок Губернатора Челябинской
области вручается на торжественном закрытии чемпионата.
Помимо главного приза участники команд-победителей и призеров получают
призы от организаторов, спонсоров и партнеров Чемпионата
Всем участникам вручаются дипломы, грамоты Губернатора Челябинской
области и Министерства образования и науки Челябинской области.

