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Основные положения 

1. Российский Конкурс Проекта «Менеджер года» (далее – Конкурс) является одним 

из главных направлений деятельности Союза экспертов в области управления 

«Международной Академии менеджмента».  

2. Организатором Конкурса является Общественная организация «Союз экспертов в 

области управления «Международная Академия менеджмента» (далее Академия). 

Конкурс проводится во взаимодействии с: 

• Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

• Государственной Думой Российской Федерации 

3. Основанием для организации и проведения Конкурса в 2021 году является 

решение Президиума Академии от 31января 2021 года № ____-18, письма Президиума 

Академии главам субъектов РФ, Министерствам экономического развития субъектов РФ, 

Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных 

округах, уполномоченным по защите прав предпринимателей в России 

(бизнесомбудсменам), обращения Президиума Академии и Экспертного совета 

руководителям региональных бизнес-инкубаторов, Центров поддержки 

предпринимательства, общественных и бизнес-объединений, а также настоящий 

Регламент Конкурса.  

4. Организационная и техническая работа, методическая и информационная 

поддержка, популяризация Конкурса и его продвижение в различных каналах 

коммуникаций, осуществляется  сформированной Президиумом Академии рабочей 

группой штатных специалистов Оргкомитетом Проекта (далее Оргкомитет). 

5. Экспертный Совет Конкурса осуществляет совещательные и координационные 

функции по совершенствованию правил и процедур по организации и проведению 

Конкурса, рассматривает и утверждает победителей и коллективы во всех номинациях 

Конкурса, а также список предприятий и организаций, предлагаемых на включение в 

профессиональное сообщество Академии, группы по развитию экспортных 

взаимоотношений и международных кооперативных связей, программ по акселерации и 

масштабированию бизнеса, проектам государственно-частного партнерства и договорам 

концессии, участие в совместной разработке механизмов и выработке рекомендаций по 

совершенствованию реализации серии пилотных проектов в регионах.  

1.1. Цели Конкурса 

1.1.1. Выявление руководителей с навыками высокой управленческой 

результативности, с целью усиления положительных изменений, роста инфраструктуры и 

экономики во всех субъектах РФ; 

1.1.2. Расширение возможностей участников Проекта профессионального 

сообщества Союза экспертов в области управления «Международной Академии 

менеджмента» - повышения их имиджа и конкурентоспособности в соответствующих 

сферах деятельности; 

1.1.3. Содействие международной кооперации участников Проекта, согласно 

Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 



 

международному развитию (Указ Президента РФ 20.04.2014 №259), направленное на 

поддержание устойчивого развития государств, решения глобальных и региональных 

проблем, содействия стабильности и безопасности в системе международных отношений; 

1.1.4. Содействие росту экспортно-ориентированных взаимоотношений между 

участниками Проекта и странами участницами внешнеторгового сотрудничества с РФ; 

1.1.5. Деятельное участие в формировании и актуализации цифрового потенциала 

управленческих компетенций участников Проекта – успешных руководителей и 

предпринимателей, влияющих непосредственно на формирование нового контура 

прорывных технологических решений в различных отраслях страны; 

1.1.6. Осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными 

институтами с целью влияния на принятие решений, эффективных инструментов 

обратной связи для обеспечения взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества 

касающихся проблем стратегического влияния на экономический рост субъектов РФ 

1.2. Задачи Конкурса 

1.2.1. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти с целью 

разработки нормативной базы для эффективной реализации успешных проектов; 

1.2.2. Экспертное сопровождение, методологическая и информационная поддержка в 

оформлении практик государственно-частного партнерства; 

1.2.4. Взаимодействие с Федеральной адресной инвестиционной программой России 

(ФАИП), Федеральной целевой программой РФ (ФЦП), Федеральной корпорацией  по 

развитию малого среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и др.финансовыми и 

инвестиционными институтами; 

1.2.5. Сопровождение в обучении управленческих команд в субъектах и 

муниципалитетах РФ  в рамках внедрения успешных примеров руководства и усилению 

управленческих компетенций; 

1.2.6. Содействие в привлечении организаций федерального уровня к реализации 

региональных проектов; 

1.2.7. Содействие акселерационному развитию проектов, разработанных и 

представленных владельцами и руководителями компаний и предприятий из всех 

регионов России; 

1.2.8. Организация и проведение региональных социально-значимых инициатив, 

программ и проектов; 

1.2.9. Организация мероприятий, содействующих созданию необходимых условий 

для реализации успешных примеров технологий и стилей управления; 

1.2.10. Участие в совместной разработке механизмов и выработке рекомендаций по 

совершенствованию реализации серии пилотных проектов в регионах; 

1.2.11. Содействие установлению и расширению деловых контактов между 

предприятиями региона, объединениями работодателей, отраслевыми и бизнес-

объединениями, образовательными организациями, функционирующими на территории 

субъекта РФ; 

1.2.12. Содействие росту и расширению пространства для деловых встреч, обменов 

практическим опытом, масштабированию деловых связей и возможностей, позитивных 

изменений и прорывных трансформаций; 

1.2.13. Популяризация деятельности участников Конкурсанта различных 

информационных площадках и ресурсах. Предоставление экспертного канала для 

распространения успешного управленческого опыта, финансово-прибыльных кейсов, 

личности самих руководителей. 
 

 



 

1.3. Принципы проведения Конкурса 

При подготовке, обработке и анализе материалов Конкурса Экспертная комиссия и 

Оргкомитет руководствуются следующими принципами:  

1.3.1. Масштабность- максимальный охват на всей территории Российской 

Федерации руководителей предприятий и организаций коммерческого и государственно-

муниципального секторов участием в Конкурсе.  

1.3.2. Транспарентность - прозрачность, открытость и честность в предоставляемой 

информации и материалов обеими сторонами Конкурсного процесса. 

1.3.3. Системность –экспертиза и аудит, комплексная интегральная оценкаи 

классификация факторов, критериев экономической эффективности деятельности и 

проектов участников,  качества предоставленных пакетов документов 

1.3.4. Синергия - содействие продвижению, придание огласки, привлечение 

внимания к деятельности участников Конкурса, производимым ими товарам, услугам, 

проектам и инициативам. 

1.3.6. Уважение – бережное отношение и конфиденциальность к предоставляемой 

участниками Конкурса информации, документам и материалам. 

 

1.4. Место и сроки проведения Конкурса 

1.4.1. Конкурс 2021г. реализуется в регионах России в двух этапах: 

- региональный этап с 1 апреля по 31 октября 2021 г.; 

- федеральный этап с 1 ноября по 31 марта 2022г. 

1.4.2. План проведения этапов Конкурса 2021г.:  

Этап Конкурса Ответственные Период 

подготовительный Дирекция  

анализ итогов предыдущего года и подготовка к Конкурсу 01.03.21 – 31.03.21 

Региональный Экспертный совет 01.04.21 – 31.10.21 

Федеральный Оргкомитет Проекта 01.11.21 – 31.03.22 

приемка материалов 01.04.21-31.03.22 

обработка и экспертиза материалов 15.04.21-31.03.22 

подведение итогов 01.10.21-31.10.21/ 

01.04.22-15.04.22 

публикация информационных и других материалов 01.04.21-30.04.22 

 

1.5. Порядок проведения Конкурса 

Российский конкурс «Менеджер года» включает два этапа, на каждом из которых 

осуществляется независимая экспертная оценка представленных конкурсных документов 

и проработки проектов в рамках конкурсных испытаний при прохождении 

квалификационного Интенсива конкурса.  

Первый этап конкурса проводится на региональном уровне. Его целью является 

выявление победителей конкурса «Менеджер года» в регионах.  

Второй этап Конкурса является завершающим и проводится в Москве. Целью его 

является выявление из числа победителей региональных конкурсов лучших менеджеров 

России. 



 

Участники Конкурса могут подавать пакет документов сразу на федеральный этап 

Конкурса, минуя региональный этап, если в силу каких-либо обстоятельств они 

пропустили сроки подачи. Обязанность прохождения конкурсной программы 

квалификационного Интенсива – не снимается и является обязательной. 

 

1.5.1. Региональный этап Конкурса 
 

Региональный этап Конкурса проводится в сроки с 1 апреля 2021г. по 31 сентября 

2021г. включительно. Целью регионального этапа является выявление победителей 

Конкурса «Менеджер года» в субъектах Российской Федерации. 

Победители конкурса могут направить свои кандидатуры и проекты для участия в 

централизованном отборе регионального этапа Конкурса «Менеджер года» в Оргкомитет 

Конкурса через заявку на сайте проекта.  

Для участия в региональном этапе Конкурса «Менеджер года» конкурсанты 

предоставляют в Оргкомитет пакет документов, указанных в Приложении «Перечень 

документов Проекта «Менеджер года» и проходят конкурсные испытания по программе 

квалификационного Интенсива на учебной платформе проекта. 

Целью регионального этапа Конкурса является выявление из числа победителей 

региональных конкурсов лучших руководителей из различных отраслей народного 

хозяйства Российской Федерации. 

Оценка представленных конкурсантами материалов и результатов программы 

квалификационного Интенсива проводится централизованно на  базе Оргкомитета 

Конкурса с привлечением Экспертного совета и отраслевых специалистов согласно 

номинации. 

Награждение победителей производится по месту нахождения конкурсанта, 

принимающего участие в региональном этапе.  

 

1.5.2. Федеральный этап Конкурса 

 
Федеральный этап Конкурса «Менеджер года» проводится в сроки ноябрь 2021-март 

2012г. Целью федерального этапа Конкурса является выявление лучших примеров  среди 

победителей регионального этапа Конкурса «Менеджер года». 

Победители конкурса могут направить свои кандидатуры и проекты для участия в 

централизованном отборе федерального этапа Конкурса «Менеджер года» в Оргкомитет 

Конкурса.  

Для участия в региональном этапе Конкурса «Менеджер года» конкурсанты 

предоставляют в Оргкомитет пакет документов, указанных в Приложении «Перечень 

документов Проекта «Менеджер года» и проходят комплексную оценку управленческих 

компетенций в ходе очного собеседования с экспертами (членами жюри) конкурса при 

разборе конкретного управленческого кейса, представляемого участником в форме 

презентации. Возможно проведение этой встречи онлайн (Skype, Viber). 

Оценка представленных конкурсантами материалов проводится централизованно на  

базе Оргкомитета Конкурса с привлечением Экспертного совета и отраслевых 

специалистов согласно номинации. 

Награждение победителей производится в Москве на базе площадок, 

предоставляемых Президиумом Союза экспертов в области управления «Международной 

Академией менеджмента» ежегодно для проведения торжественной церемонии 

награждения  участников проекта «Менеджер года». 

 

 

1.6. Конкурсы и номинации 
 



 

1.6.1. Менеджер года в государственном и муниципальном управлении 

 

1. Цели и задачи  

 

• выявление наиболее успешных, перспективных руководителей в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

• распространение передового опыта эффективного управления; 

• укрепление взаимосвязей с институтами гражданского общества; 

• формирование позитивного образа руководителя сферы государственного и 

муниципального управления; 

• повышение профессионализма руководителей; 

• развитие системы подготовки управленческих кадров;                     

• формирование банка данных эффективных руководителей государственной                        

и муниципальной службы. 

 

2. Участники  

В конкурсе могут принять участие руководители различных уровней управления: 

государственной гражданской службы федеральных и региональных органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются вышестоящим руководством, 

которое определяет профессиональный уровень и эффективность работы соискателя (стаж 

работы кандидата на руководящих должностях должен составлять не менее 3-х лет). 

Для участия в конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном 

управлении» необходимо направить в Оргкомитет заполненный пакет документов (бланки 

прилагаются), оплатить организационный взнос и пройти программу квалификационного 

Интенсива проекта. 

Жюри конкурса на основе независимой экспертной оценки представленных 

документов определяет победителей конкурса «Менеджер года в государственном                       

и муниципальном управлении». 

 

3.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Эффективная экономическая политика. 

• Эффективная инвестиционная политика. 

• Эффективная финансовая политика. 

• Реализация региональных программ, проектов. 

• Реализация инновационных программ, проектов. 

• Эффективное развитие отрасли региона: 

- строительной; 

- промышленной; 

- транспорта; 

- жилищного строительства; 

- ЖКХ; 

- сельскохозяйственного производства и других отраслей. 

• Развитие социальной сферы: 

- социальная защита населения; 

- наука и образование; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- спорт. 

• Эффективная правовая политика. 

• Эффективная кадровая политика. 



 

• Эффективная система контроля. 

• Эффективная информационная политика. 

• Обеспечение правопорядка и безопасности. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса    

(состав номинаций, число победителей, проч.условия). 

 

1.6.2. Менеджер года 

 

1. Цели и задачи 

• выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный 

вклад в развитие и укрепление экономики страны; 

• распространение передового опыта эффективного руководства; 

• укреплению взаимосвязей с институтами гражданского общества; 

• содействие развитию системы подготовки управленческих кадров; 

•популяризация предпринимательской деятельности и формирование 

положительного образа предпринимателя в обществе; 

• выявление эффективных и талантливых предпринимателей. 

 

2. Участники  

В Конкурсе могут принять участие владельцы бизнесов, руководители высшего 

звена и структурных подразделений предприятий и организаций различных отраслей и 

различных уровней управления: промышленности,   строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса,  финансовый сферы, науки и образования,  

здравоохранения,  культуры,  СМИ и издательской деятельности, общественной и 

социальной сферы, торговли, сферы обслуживания, других отраслей народного хозяйства 

Российской Федерации, государственной гражданской службы федеральных и 

региональных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет заполненный пакет 

документов (бланки прилагаются), оплатить организационный взнос и пройти программу 

квалификационного Интенсива проекта. 

Жюри Конкурса на основе интегрального подхода и независимой экспертной оценки 

представленных документов определяет победителей Конкурса. 

 

3. Номинации конкурса 

Направления выявления победителей по отраслям (номинации победителей для 

награждения): 

• энергетика и промышленность; 

• агропромышленный комплекс; 

• строительство и производство строительных материалов;  

• транспорт и перевозки; 

• связь и телекоммуникации; 

• средства массовой информации; 

• информационные технологии; 

• издательская деятельность; 

• финансово-кредитная сфера; 

• консалтинг, оценка и аудит; 

• наука и образование; 

• социальная сфера;  



 

• культура; 

• здравоохранение; 

• физическая культура и спорт; 

• туризм, гостиничный и ресторанный бизнес; 

• выставки, галереи, музеи; 

• сфера обслуживания и услуг; 

• торговля и потребительская кооперация;  

• управление объектами недвижимости; 

• жилищно-коммунальное хозяйство; 

• общественные институты; 

• сфера государственного и муниципального управления, 

• некоммерческий сектор и социальные проекты. 

 

4. Специальные номинации конкурса: 

• Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием; 

• Международная кооперация и экспорт. 

• Лучший проект в рамках программ Майского указа Президента РФ (от 07 мая 2018г). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса    

(состав номинаций, число победителей, проч.условия). 

 

 

 

1.6.3. Лучший проект года 

 

1. Цели и задачи 

•Выявление лучших проектов и управленческих инициатив социально-

экономического развития региона, подтвердивших свою эффективность на практике, 

способствующих улучшению социального и бизнес-климата, влияющих на повышение 

инвестиционного потенциала региона; 

•Выявление и реализация инструментов поддержки, системная проработка, 

масштабирование и внедрение лучших практик и инициатив ведения бизнеса 

на местном, региональном и федеральном уровнях; 

•Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества инструментами 

коммуникации и форматами делового партнерства, реализуемых Проектом «Менеджер 

года»,  в том числе через вовлечение общественных предпринимательских объединений в 

систему поощрения и продвижения лучших предпринимательских проектов и инициатив; 

•Реализация практической помощи и сопровождение региональных  проектных 

команд и предпринимателей через ведение их проектов, уточнение их маркетинговых и 

инвестиционных характеристик, помощь в поиске инвестиционной базы и дальнейшее 

сопровождение в рамках внедрения и реализации. 

 

2. Участники  

В Конкурсе могут принять участие владельцы бизнесов, руководители высшего 

звена и структурных подразделений предприятий и организаций различных отраслей и 

различных уровней управления: промышленности,   строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса,  финансовый сферы, науки и образования,  

здравоохранения,  культуры,  СМИ и издательской деятельности, общественной и 



 

социальной сферы, торговли, сферы обслуживания, других отраслей народного хозяйства 

Российской Федерации, государственной гражданской службы федеральных и 

региональных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет заполненный пакет 

документов (бланки прилагаются), оплатить организационный взнос и пройти программу 

квалификационного Интенсива проекта. 

Жюри Конкурса на основе интегрального подхода и независимой экспертной оценки 

представленных документов определяет победителей Конкурса. 

 

3. Номинации конкурса 

Основные направления предоставления региональных бизнес-проектов и проектов 

по совершенствованию внутриорганизационных бизнес-процессов: 

 

• Эффективная экономическая модель региона; 

• Эффективная инвестиционная модель региона; 

• Эффективная модель усиления человеческого капитала региона; 

• Модель модернизации региональных программ, проектов; 

• Реализация инновационных региональных программ, проектов; 

• Эффективное развитие отрасли региона: 

- строительной; 

- промышленной; 

- транспорта; 

- жилищного строительства; 

- ЖКХ; 

- сельскохозяйственного производства и других отраслей; 

• Развитие социальной сферы региона: 

- социальная защита населения; 

- наука и образование; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- спорт; 

• Эффективная правовая политика; 

• Эффективная кадровая политика; 

• Эффективная система контроля; 

• Эффективная информационная политика; 

• Эффективная политика в области информационной безопасности; 

• Эффективная политика в области промышленной безопасности; 

• Обеспечение правопорядка и безопасности в населенном пункте, регионе; 

• Социальные проекты и деятельность некоммерческих организаций; 

• Улучшение предпринимательского климата, деловой активности и 

предпринимательских инициатив. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса    

(состав номинаций, число победителей, проч.условия). 

 

1.6.4. Команда года 

1. Цели и задачи 



 

• выявление лучших менеджеров среднего звена – руководителей и сотрудников 

структурных подразделений, филиалов, служб, направлений деятельности; 

• распространение передового опыта эффективного руководства; 

• стимулирование повышения профессионализма менеджеров; 

• содействие развитию системы подготовки управленческих кадров;                     

• формирование банка данных лучших менеджеров среднего звена. 

 

 

 

2. Участники  

В конкурсе могут принять участие руководители и сотрудники подразделений 

(например: производственных, технологических, строительных, транспортных, 

экономических, финансовых, кадровых и других служб) предприятий и организаций 

различных отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образования, 

здравоохранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и 

социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного 

хозяйства. 

Для участия в конкурсе «Команда года» необходимо направить в Оргкомитет конкурса 

заполненный пакет документов (бланки прилагаются), оплатить организационный взнос и 

пройти программу квалификационного Интенсива проекта. 

Жюри конкурса определяет победителей на основе независимой экспертной оценки 

представленных документов. 

 

4. Номинации конкурса 

Направления выявления победителей по отраслям (номинации победителей для 

награждения): 

• энергетика и промышленность; 

• агропромышленный комплекс; 

• строительство и производство строительных материалов;  

• транспорт и перевозки; 

• связь и телекоммуникации; 

• средства массовой информации; 

• информационные технологии; 

• издательская деятельность; 

• финансово-кредитная сфера; 

• консалтинг, оценка и аудит; 

• наука и образование; 

• социальная сфера;  

• культура; 

• здравоохранение; 

• физическая культура и спорт; 

• туризм, гостиничный и ресторанный бизнес; 

• выставки, галереи, музеи; 

• сфера обслуживания и услуг; 

• торговля и потребительская кооперация;  

• управление объектами недвижимости; 

• жилищно-коммунальное хозяйство; 



 

• общественные институты и некоммерческие организации; 

• социальные проекты; 

• сфера государственного и муниципального управления. 

 

5. Специальные номинации конкурса: 

• Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием; 

• Международная кооперация и экспорт. 

• Лучший проект в рамках программ Майского указа Президента РФ (от 07 мая 2018г). 

 

1.7. Критерии оценки участников 

Оценка производится по уровню интегрального индекса показателей - комплексной 

классификации факторов, критериев экономической эффективности проработки заданий 

по проекту на учебной платформе конкурса и качества предоставленных пакетов 

документов: 

 

- ранжирование факторов – сводится и обрабатывается из исходных данных, 

приведенные для каждого показателя к единой шкале от 0 до 100, где 0 – наихудшее 

возможное измерение, 100 – наилучшее.   

- критерии перспективности бизнес-направления; 

- прогнозные показатели эффективности проекта; 

- проработанность идеи и бизнес-плана; 

- ресурсная оснащенность и индекс человеческого капитала проекта; 

- оценка индекса лидера по результатам тестирования и эссе; 

- оценка инфраструктурной обеспеченности проекта, включение в проект условий 

создания среды для повышения конкурентоспособности экономики регионов, 

совершенствование механизмов реализации программ государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации, в целях их эффективного осуществления 

и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-

экономического развития регионов; 

- общая экспертная оценка рекомендаций и профессионального опыта конкурсанта 

(степень проработки ответов квалификационной программы, рекомендации, резюме). 

Экспертный совет и Жюри Конкурса анализирует предоставленные материалы, 

путем экспертного анализа выставляет оценки. Общий балл конкурсанта складывается из 

вышеуказанных параметров и представляет собой суммарный ранговый показатель. Все 

участники ранжируются по общему баллу в рамках региона, отрасли, специальных 

номинаций, федерального округа. Получается итоговый пул абсолютных победителей, 

получивших максимальные суммарные показатели. 

 

1.8. Процедура награждение участников Конкурса 

1.8.1. Награждение участников регионального этапа Конкурса 

По результатам регионального этапа Оргкомитет Конкурса организует награждение 

победителей, участвует в организации церемонии награждения и мероприятиях в 

соответствии с установленным порядком. 

Церемония награждения победителей в региональном этапе Конкурса «Менеджер 

года» проходит в субъектах Федерации. 

 

1.8.2. Награждение участников федерального этапа Конкурса 



 

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются 

победители конкурса. 

В награждении участвуют представители Президиума Международной Академии 

менеджмента, представители федеральных и региональных органов власти, известные 

ученые, представители общественных организаций, деловых кругов и средств массовой 

информации.  

По итогам конкурса издается буклет «Победители Российского конкурса «Менеджер 

года». Результаты конкурса освещаются средствами массовой информации.  

Генеральные информационные партнеры – Издательский дом «Экономическая 

газета», информационный портал NEWS.RU, инвестиционно-аналитический портал 

ФИНВЕРСИЯ, информационно-аналитический ресурс ФИНАМ.РУ, Федеральная сеть 

городских порталов. 

 

Победители Конкурса могут быть рекомендованы для внеконкурсного приема в 

члены Международной Академии менеджмента 

. 

2. Использование логотипа Конкурса 
 

Регламентируется отдельным документом «Положением об использовании 

Логотипа» (Приложение 3).  

3. Финансовые условия 
 

Регламентируются отдельным документом «Финансовые условия проведения 

Конкурса Проекта «Менеджер года». 

 

4. Приложения 

 
6.1. Указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Регламента:  

Приложение 1. Календарный план;  

Приложение 2. Положение о наградах и почетных знаках;  

Приложение 3. Комплект документов;  

Приложение 4. Требования к материалам для верстки каталога;  

Финансовые условия Российского конкурса «Менеджер года», включая:  

• Информационное письмо предприятия-участника Конкурса;  

• Договор публичной оферты.  


