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1. Задачи Чемпионата: 

1. Популяризация среди молодёжи знаний в области современного 
эффективного менеджмента организаций, качества продукции и услуг, 
охраны окружающей среды и оценки рисков с целью повышения качества 
обучения. 

2. Определение сильнейших профессионалов по знанию стандартов, 
принципов и руководств в области современного менеджмента среди 
молодёжи: молодых специалистов организаций, студентов и аспирантов 
высших учебных заведений в возрасте от 18 до 30 лет 

3. Мотивация массового изучения среди молодёжи стандартов ISO 9001, ISO 
14001, ISO/IEC 31010 и других стандартов и руководств, а также принципов 
современного менеджмента. 

2. Организация Чемпионата 

1. В Открытом Чемпионате России по менеджменту могут принять участие 
молодые специалисты организаций, студенты, аспиранты, специалисты и 
научные сотрудники высших учебных заведений России, а также других 
стран. 

2. Рабочий язык Открытого Чемпионата России по менеджменту в 2016 
году – русский. 

3. Организация, проведение и общее руководство Чемпионатом 
осуществляются Оргкомитетом в составе: Председатель оргкомитета - 
Воронин Геннадий Петрович (Президент Всероссийской организации 
качества), члены оргкомитета – Воронов Алексей Николаевич, Глазунов 
Александр Викторович, Кутлахметов Ринат Ильгизович, Карпов Андрей 
Николаевич) 

4. Методическое обеспечение и информационная поддержка 
осуществляются Группой экспертов Международной Гильдии 
профессионалов качества. 

5. Главный судья Чемпионата: руководитель российского “Национального 
молодежного проекта - Эстафета качества” Воронов Алексей 
Николаевич (моб. +7 985 760 3510).  

6. Сроки проведения Чемпионата: турнир Чемпионата проводится 25 мая 
2016 года с 04:00 до 21:00 по Московскому времени. 

7. Победители и призёры определяются по каждой номинации отдельно (4 
номинации) и в многоборье (по сумме результатов по 4-м номинациям). 

8. Церемония награждения победителей будет проводиться в сентябре-
октябре 2016 года. 

9. Открытый Чемпионат России будет проводиться на веб-сервисе 
http://selfer.org методом on-line тестирования по 4 тестам (номинациям): 

1) Менеджмент качества: требования ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 в вопросах и ситуациях; 

2) Экологический менеджмент: ГОСТ Р ИСО 14001-2007; 
3) Методы управления и оценки рисков: ГОСТ Р 

ИСО/МЭК  31010-2011; 
4) Общий менеджмент организаций. 

http://selfer.org/


10. Адреса 4-х “боевых” официальных тестов – будут сообщены 24 мая 2016 
года и открыты в день проведения Открытого Чемпионата России 25 мая 
2016 года.  

11. Использование других версий тестов (демо и обучающей) 
приветствуется для обучения, но в зачёт официального результата не 
принимается. 

3. Заявка на участие в Олимпиады 

1. Чемпионат является индивидуальным турниром. 
2. До начала турнира Открытого Чемпионата до 23:59 23 мая 2016 года 

каждый участник направляет заявку участника в обязательном порядке 
по двум адресамadmin@selfer.org(контактное лицо Карпов Андрей 
Вадимович, моб. +7 910 795 4029) и molodej@cccibltd.com(контактное 
лицо Воронов Алексей Николаевич, моб. +7 985 760 3510)   
1. Тема письма: “Заявка на участие в Открытом Чемпионате России 

2016”.  
2. Формат заявки (вложения): файл Excel.  
3. Порядок и содержимое столбцов:  

• Страна 
• Организация 
• ФИО полностью 
• Дата рождения 
• Телефон для связи 
• Адрес электронной почты 
• Номинация или многоборье 
• Логин на сайте http://selfer.org(регистрация производится 

каждым участником самостоятельно) 
 Для участников, которые зарегистрировались на сайте http://selfer.org при помощи 
социальных сервисов (Вконтакте, МэйлРу, Яндекс, Gmail, Linkedin и т.п.), в заявку нужно 
вносить полный логин, включая часть после двоеточия. Пример: 00000000000:yandex.ru. 
(Посмотреть логин можно через меню сайта http://selfer.org: Магазин - Личный кабинет - 
Информация об учетной записи - Имя для входа (логин)) 
 Результаты всех участников учитываются только по логинам, указанным в 
заявочной таблице или полученным в ответ на неё.  

 Правила определения результатов 

 Каждый участник проходит по своему выбору любое количество из 4-х 
специальных тестов (один, два, три или четыре теста). По каждому участнику 
подсчитывается результат в каждом тесте и сумма по четырём тестам (если участник не 
выполнял какой либо из 4-х тестов, то в многоборье результат по этому тесту учитывается 
как «0»). 
 Каждый тест в попытке содержит 40 вопросов, автоматически выбранных 
случайным образом из общего базового перечня из 50 вопросов каждый. Поэтому списки 
вопросов в тесте для разных участников могут не совпадать. То же относится и к порядку 
вопросов и положению правильного ответа среди предлагаемых вариантов ответов. 
 По каждому тесту каждый участник имеет право на одну официальную попытку 
(тренировочные попытки не учитываются). 
 Результат попытки складывается из баллов за: 

- правильность ответов: по 1 баллу за каждый % верных ответов 
(т.е. по 2,5 балла за каждый верный ответ) и  
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- скорость прохождения теста (как разность между нормативным 
временем ответа на 1 вопрос  - 40 секунд -  и фактически 
затраченным временем): по 1 баллу за каждый % отношения 
сэкономленного времени к нормативному по сумме всех вопросов 
теста с округлением до сотых долей балла. 
Пример:  

• Достигнутый результат теста = 77,5% (31 верный ответ).  
• Фактически затраченное на тест время = 18 минут 47 секунд = 

1127 секунд 
• Баллы за верные ответы = 31*2,5 = 77,50 балла.  
• Нормативное время на весь тест = 40 секунд*40 вопросов = 26 

минут 40 секунд = 1600 секунд 
• Баллы за скорость = (26 минут 40 секунд минус 18 минут 47 

секунд)/26 минут 40 секунд*100% = 29,56% = 29,56 балла. 
• Результат попытки = 77,5 балла + 29,56 балла = 107,06 

балла. 
 Номинальное время, отведённое участнику на прохождение попытки каждого теста 
турнира Чемпионата, не более 60минут. Соответственно, в некоторых попытках 
возможны отрицательные баллы за скорость. При превышении участником номинального 
времени одной попытки тест прерывается автоматически и неотвеченные вопросы 
засчитываются как неверные ответы. 
 Итоговый результат каждого участника в многоборье складывается как сумма 
баллов попыток всех четырёх тестов. 

 Обучение и тренировки 

 Обучение и тренировки участников организуются и проводятся ими самостоятельно 
(регистрация не требуется).  
 Возможно проведения обучения в любое время и с любого компьютера, в том 
числе домашнего. 
 Для обучения можно использовать следующие возможности на интернет-сервисе 
selfer.org 

1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
 http://selfer.org/ru/component/ariquiz/Quiz/192

2) ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
http://selfer.org/component/ariquiz/Quiz/35

3) ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 
http://selfer.org/component/ariquiz/Quiz/193

 Контролируемые условия, нормы поведения и ответственность 

1. Каждый участник проходит финальное соревнование в контролируемых 
условиях, гарантирующих корректную идентификацию участника при 
тестировании. В случае установления подмены участника результат будет 
аннулирован решением главного судьи Чемпионата. 

2. Организаторы просят соблюдать элементарные формы вежливости по 
отношению к окружающим, другим участникам и организаторам. 

3. Участники обязаны уважительно относиться к судьям и другим 
официальным лицам, соперникам и болельщикам. 

4. Не допускается передача полученных от организаторов логинов и паролей 
третьим лицам. 

5. Не допускается авторизация на сайте http://selfer.orgс использованием чужих 
регистрационных данных. 
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6. Не допускается обман и/или введение в заблуждение представителей 
Протокольной комиссии во время турнира Чемпионата. 

7. Главный судья вправе официально предупредить, а впоследствии 
дисквалифицировать участника в случае грубого нарушения правил. 

2. Победители и награды 

1. Участники, занявшие в Открытом Чемпионате России первое, второе и 
третье местав каждой номинации, награждаются призами: 

1. За первое место: участие в любом плановом курсе Центра 
“Приоритет” в 2016 году - на выбор, без оплаты оргвзноса; 

2. За второе место: участие в февральской конференции Центра 
“Приоритет” в 2017 году без оплаты оргвзноса; 

3. За третье место: участие в конференции МИСиС в октябре 2016 года 
без оплаты оргвзноса. 

2. Результаты в номинациях «Системы менеджмента качества» и «Общий 
менеджмент», также будут идти в зачёт Третьей международной 
Олимпиады по менеджменту среди молодёжи стран Центральной и 
Восточной Европы сезона 2016 года. При этом не будет учитываться фактор 
времени, а в зачёт пойдёт только процент правильных ответов.  
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Форма А 
Организация:_________________________________ 

ПРОТОКОЛ № _________ 
исх.номер организации 

от _____________________ 2016 г. 
подтверждения выполнения контролируемых условий при участии в турнире Открытого 
Чемпионата России по современному менеджменту качества2016 года с использованием 

системы Selfer® 
по _______________________________________________________________ 

(название номинации) 
Контролируемые условия проверки знаний: 

1. В поле зрения/доступа отсутствуют любые текстовые, аудио/видео/медиа материалы 
по тематике проверки знаний.  

2. Исключён любой контакт с людьми, не участвующими в проверке знаний, и 
участников между собой.  

3. На компьютерах, используемых для проверки знаний, открыт только интернет-браузер 
и только на странице данного теста. Все остальные программы закрыты. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, именуемые далее Наблюдатели, подтверждаем личность 

участников и соблюдение контролируемых условий при участии в Чемпионате: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. тестируемых 
полностью 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Наблюдатели: 

_________________________________________________________ 
                     ________________ 

Ф.И.О. полностью, должность 
                                                                                                                          подпись 

_________________________________________________________ 
                     ________________ 

Ф.И.О. полностью, должность 
                                                                                                                          подпись 


