
 

Финансовые условия 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Участие предприятий и организаций в ежегодном конкурсе и 

отдельных проектах Программы осуществляется на договорной 

основе.  

2.2. Участник (предприятие, организация), управленческий опыт или проект, которого 

решением Экспертного жюри рекомендовано для прохождения федерального этапа 

Конкурса, оплачивает услуги Союза экспертов в области управления «Международная 

Академия менеджмента» по проведению федерального этапа конкурса в размере 65 000 

(Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.  

2.3. Однократное (первое) участие в конкурсе членов Союза экспертов в области 

управления «Международная Академия менеджмента» бесплатное. При этом член Союза 

экспертов в области управления «Международная Академия менеджмента» платит 

вступительный взнос в размере не менее 45 000 руб. При повторном участии члена 

«Международной Академии менеджмента» размер оплаты может быть льготным. 

Членство в Союзе экспертов в области управления «Международная Академия 

менеджмента» добровольное (узнать информацию о вступлении можно на 

странице Вступить). 

 

2.4. Основанием для выставления счета конкурсанту (организации) на оплату услуг по 

проведению регионального этапа конкурса Проекта является:  

•  Информационное письмо участника (предприятия)/Заявка ;  

• Предоставленный пакет документов в соответствии с требованиями от 

конкурсанта(организации). 

2.5. Конкурсант (предприятие), не оплатившее организационный взнос до 1 апреля 2022 г. 

услуги за участие в федеральном этапе Конкурса, снимается с участия в Проекте.  

2.6. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О некоммерческих общественных организациях» и Налогового 

кодекса Российской Федерации. Союз экспертов в области управления «Международная 

Академия менеджмента» расходует полученные средства на организационно-

методическое, техническое и информационно-выставочное обеспечение конкурса как 

основных направлений работы Проекта, издание и распространение ежегодных каталогов 

и других полиграфических материалов, поддержание и развитие учебной платформы и 

Интернет-сайта Проекта, организацию и проведение других мероприятий и акций 

Проекта, развитие и осуществление новых направлений деятельности в интересах 

конкурсантов-участников Проекта, в соответствии с целями и задачами Конкурса 

«Менеджер года» (см. Регламент Российского конкурса «Менеджер года»).  

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ПРОГРАММЫ 

 

Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются руководством компании, которые 

направляют конкурсанта и оплачивают организационный взнос. В случае, если 

конкурсант является единоличным исполнительным органом компании или владельцем 

своего бизнеса (бизнес-проекта), он самостоятельно подтверждает все направляемые в 

Оргкомитет документы 

Взаимоотношения Союза экспертов в области управления «Международная 

Академия менеджмента», Оргкомитета проекта «Менеджер года» (Доверитель) и 

юридическим лицом (Поверенный) регулируются Договором поручения с выдачей 

доверенности. 

https://managerexpert.ru/stat-uchastnikom-soobshhestva/

