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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

XIX МОСКОВСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2015» 
 

 

1. Цели и задачи  

 

Московский конкурс проводится в рамках Проекта «Менеджер года».  

Целью конкурса является содействие повышению эффективности управления                             

и распространению лучших практик ведения бизнеса, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий и организаций столицы. 

  

В задачи конкурса входит: 

 выявление элиты управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие                  

и укрепление экономики Москвы; 

 распространение передового опыта эффективного руководства; 

 стимулирование повышения профессионализма менеджеров; 

 содействие развитию системы подготовки управленческих кадров;                     

 формирование банка данных лучших менеджеров столицы. 

 

 

2. Организаторы  

 

Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России (ВЭО России)                                  

и  Международной Академией менеджмента (МАМ) при поддержке Правительства 

Москвы, которые формируют  оргкомитет и жюри Московского конкурса «Менеджер года».  

 

Оргкомитет конкурса возглавляет президент Вольного экономического общества 

России, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик 

РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.  

Председатель жюри конкурса – В.И. Ресин, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В состав жюри конкурса входят руководители департаментов Правительства Москвы                             

и административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители 

бизнес-сообщества. Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждается Президиумом МАМ. 

 

 

3. Участие в конкурсе 

 

В конкурсе могут принять участие руководители высшего звена предприятий и 

организаций Москвы 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. 

 

Департаменты и комитеты Правительства Москвы, префектуры административных 

округов выдвигают кандидатуры для участия в Московском конкурсе «Менеджер года». 

Организации и предприятия могут также выдвигать кандидатуры руководителей для 

участия в конкурсе.  

Члены Вольного экономического общества России и Международной Академии 

менеджмента могут рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсе.  
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Для участия в Московском конкурсе «Менеджер года» необходимо направить в 

оргкомитет конкурса заполненный пакет документов (бланки прилагаются). 

Жюри конкурса на основе экспертной оценки представленных документов определяет 

победителей Московского конкурса «Менеджер года». 

Победители Московского конкурса рекомендуются для участия во втором, 

завершающем этапе Российского конкурса «Менеджер года – 2015». 

 

Московский конкурс «Менеджер года» осуществляется на средства Международной 

Академии менеджмента, Вольного экономического общества  России и спонсорские взносы.  

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

 

4. Номинации конкурса 

 

Победители Московского конкурса «Менеджер года» определяются в следующих 

номинациях: 

 машиностроение; 

 энергетика;  

 строительство; 

 производство строительных материалов; 

 легкая промышленность; 

 пищевая промышленность; 

 агропромышленный комплекс; 

 транспорт; 

 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 и гостиничный бизнес; 

 выставочная деятельность; 

 сфера обслуживания и услуг; 

 торговля и потребительская кооперация; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 общественные организации. 

 

Специальные номинации конкурса: 

 Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием; 

 Команда года
1
; 

 Международное сотрудничество. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса (в состав 

номинаций, число победителей и т.д.). 

 

 

                                                           
1
 Условия участия в номинации «Команда года» и пакет документов направляются по запросу. 
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5. Награждение победителей конкурса 

 

По итогам конкурса жюри определяет:  

 Абсолютных победителей Московского конкурса «Менеджер года». 

 Победителей конкурса в номинациях. 

 

Церемония награждения победителей Московского конкурса «Менеджер года – 

2015»  пройдет 02 марта 2016 года в здании Правительства Москвы.  

На церемонию приглашаются участники конкурса, представители департаментов и 

комитетов Правительства Москвы, префектур административных округов, представители 

общественных организаций,  деловых кругов столицы. 

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются победители 

конкурса. 

По итогам конкурса издается буклет.  

Мероприятие освещается средствами массовой информации.  

Генеральный информационный партнер конкурса - Издательский дом «Экономическая 

газета». 

Информационную поддержку обеспечивают: 

 газеты: «Экономика и Жизнь», «Экономические новости России и Содружества», 

«Тверская,13», «Московская правда», «Вечерняя Москва»; 

 журналы: «Босс», «Наша власть: дела и лица», «Менеджмент и бизнес-

администрирование», «Финансовая жизнь», «Российский экономический журнал»,  

«Business Excellence», «Предпринимательство», «Генеральный директор», 

«Аналитический банковский журнал»; 

 порталы: «RSNews»,  «Время инноваций», «Альянс Медиа». 

 

Победители конкурса могут быть рекомендованы для внеконкурсного приема в члены 

Международной Академии менеджмента и Вольного экономического общества России. 

 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

Прием документов для участия в конкурсе  - до 25 декабря 2015 года. 

 

 

 

 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в оргкомитет: 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 А 

Тел.: (495) 699-18-14, 699-18-13, 699-03-92,  

факс:  (495) 699-01-46 

E-mail: konkurs@iam.org.ru 

www.iam.org.ru  
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