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Цель конкурса, сроки,
место проведения

Цели Конкурса:

• Поддержать организации государственного сектора любого уровня, активно 

внедряющие в своей деятельности эффективные инструменты и методы проектного 

управления

• Выявить, продемонстрировать и популяризировать лучшие национальные практики 

проектного управления в государственном секторе

• Способствовать повышению эффективности органов государственной власти, за счет 

использования возможностей проектного и программно-целевого управления

Место проведения Конференции: 

Москва, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
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Предмет оценки и 
участники конкурса

Участники Конкурса:

• На федеральном уровне: министерства, ведомства федерального уровня, подведомственные 

учреждения, госкорпорации и институты развития, государственные компании и учреждения.

• На региональном уровне: администрации и правительства субъектов Российской Федерации, 

региональные органы исполнительной власти, региональные институты развития.

• На муниципальном уровне: органы власти муниципальных образований.

Предмет оценки:

• В ходе Конкурса оценивается не конкретный проект или программа, а система управления 

проектами организации, т.е. способность организации эффективно управлять реализацией 

проектов и программ.

• В рамках номинаций Конкурса предметом оценки может быть как вся проектная деятельность 

организации, так и только часть (например, управление приоритетными проектами, управление 

проектами госпрограммы и пр.) Это расширяет круг потенциальных участников конкурса, за счет 

учета специфики развития проектного управления в конкретных организациях.
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Отличительные особенности Конкурса «Проектный Олимп»:

• Проводится только среди организаций госсектора.

• Методически опирается на государственные и международные стандарты в области управления

проектами: ГОСТ серии проектный менеджмент, ISO 21500.

• Проводится при поддержке ведущих профессиональных организаций (СОВНЕТ, Московское отделение 

PMI, ВШЭ).

• Учитывает утвержденные для использования в органах государственной власти методические 

рекомендации в области проектного и программно-целевого управления.

• Не замыкается на отдельной отрасли. Ориентирован на органы власти разных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный), разной ведомственной принадлежности, а также на госкорпорации, 

государственные компании и институты развития.

Специфика Конкурса, отличающая и
выделяющая его среди других конкурсов 
и конференций по данной тематике

Российские конкурсы по тематике проектного управления:

• В настоящее время в России для госорганов проводятся только отраслевые конкурсы на 

лучший проект (например, конкурсы на лучший ИТ проект года, лучший проект в области 

здравоохранения).

• Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) проводит всероссийский конкурс 

на лучший проект года (без выделенной номинации для госсектора).



Организаторы

Партнеры по организации конкурса и специальным номинациям

Информационные партнеры

Партнеры от профессионального сообщества
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Жюри Конкурса

Председатель жюри
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М.А. Акимов
Аппарат Правительства Российской Федерации

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации

Члены жюри

Л.В. Осипов
Администрация Президента

Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации

Н.Р. Подгузов
Министерство экономического развития Российской Федерации

Заместитель министра

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Первый заместитель министра

С.В. Иванова
Министерство регионального развития Российской Федерации

Статс-секретарь – заместитель министра 

Г.С. Никитин

О.Б. Пак
Министерство массовых коммуникаций и связи Российской Федерации

Статс-секретарь – заместитель министра 



Жюри Конкурса
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Члены жюри

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Руководитель

А.В. Полковников
Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ

Президент

М.В. Романова
Московское отделение PMI

Президент

К.Ю. Носков



Номинации Конкурса:

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Формируются:

- по уровням управления государственной

власти (федеральный, региональный,

муниципальный)

- по специфике портфеля проектов,

представленного на конкурс
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Формируются совместно с

профильным Министерством или

ведомством. 

Содержат дополнительные к

основным критерии оценки с учетом

специфики номинации



ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
По специфике портфеля 
проектов представленного 
на конкурс

По уровням управления 
государственной власти

Система управления 
внутренними проектами

Органы власти 
федерального уровня

От Министерства связи и 
коммуникаций Российской Федерации 
- «Управление проектной 
деятельностью 
в области информатизации»

От Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации -
«Управление проектной деятельностью 
в промышленном секторе»

Система управления 
проектами с суммарным 
бюджетом менее 500 млн
рублей

Органы власти регионального 
и муниципального уровня

Система управления 
проектами с суммарным 
бюджетом более 500 млн
рублей

Госкорпорации, институты 
развития, государственные 
компании и учреждения

Номинации конкурса:
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Параметры Конкурса и Конференции на 
2014 год

Конкурс по профессиональному управлению проектной деятельностью в государственном 

секторе «Проектный олимп»

Прогнозное число участников конкурса 70–100

Регионов, от которых заявлены участники не менее 20

Специальных номинаций 2–4

Конференция — Практика применения проектного управления в государственном секторе

Общее количество участников до 250 человек

Представители госсектора 100–150 человек

Представители бизнеса 30–50 человек

Представители профессионального сообщества в УП 10–20 человек

Представители СМИ 30 человек



Основные этапы Конкурса
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Заявочный тур 01.08.2014 –

30.09.2014

Формирование и подача заявок и 

конкурсных отчетов
Конкурсанты

Отборочный тур 01.10.2014 –

14.10.2014

Рассмотрение конкурсных отчетов. 

Определение финалистов
Асессоры

Финальный тур 15.10.2014 –

06.11.2014

Запрос и рассмотрение расширенного набора

документов. Визиты к конкурсантам или

видеоконференции 

Асессоры 

Конкурсанты

Работа Жюри 10.11.2014 –

18.11.2014

Определение победителей

на основании оценок асессоров
Жюри

Конференция 20.11.2014 –

21.11.2014

Награждение победителей. 

Подведение итогов

Жюри 

Конкурсанты 

Участники 

Конференции
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Преимущества участия в Конкурсе
Для участников конкурса:

• Повышение имиджа организации в органах власти федерального, регионального 

уровня, в профессиональной среде по управлению проектами

• Подтверждение соответствия создаваемой системы проектного управления 

государственным и международным стандартам (ГОСТ, ИСО), методическим 

рекомендациям органов власти

• Уникальная возможность получить независимую профессиональную оценку усилий участника

в области проектной деятельности.

• Оценка проводится в комфортном доброжелательном формате:

- нет проигравших, есть победители,

- указываются сильные стороны участников

- слабые стороны проектного управления не выносятся на публичное 

обсуждение, информация по ним дается только самому конкурсанту

Для партнеров Конкурса:

• Партнеры конкурса из числа Министерств, получат возможность включить в конкурс 

специальную номинацию по своей тематике для выявления лучших практик проектного 

управления в области деятельности Министерства

• По результатам конкурса для Партнеров Аналитическим центром будет подготовлена 

аналитическая записка по уровню проектного управления в госсекторе
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Профессиональное доверие к 
Конкурсу

Методика оценки Конкурса основана на «легитимных» для органов исполнительной власти документах:

• ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»

• ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»

• ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»

• Международный стандарт. ИСО 21500–2012 «Руководство по управлению проектами»

• Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах

исполнительной власти. Минэкономразвития России

• Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской

Федерации. Минэкономразвития России

• Методические рекомендации по организации системы проектного управления 

мероприятиями по информатизации в государственных органах. Минкомсвязь России
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Профессиональное доверие к 
Конкурсу

Методика оценки

• Разработана АЦ при участии экспертов, принимавших участие в разработке 

ГОСТ и участников от России в разработке стандартов ISO в области проектного 

управления

• Разработана на базе системы оценки организации в рамках Системы 

добровольной сертификации в области проектного управления, 

зарегистрированной Федеральным Агентством по техническому регулированию 

и метрологии

Методика получила одобрение на экспертном обсуждении представителей 

российского профессионального сообщества. Экспертное обсуждение состоялось в 

Аналитическом центре 22.07.2014г. с участием экспертов ведущих российских 

организаций в области управления проектами:

• Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ

• Московское отделение PMI

• Кафедра управления проектами ВШЭ

• Центр оценки и развития проектного управления
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Основные элементы методики 
оценки

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Проводится при наличии у конкурсанта данных 

по оценке результативности внедрения систем 

управления проектной деятельностью

Оцениваются:

• Результативность в части повышения качества 

реализации проектов

• Результативность в части повышения

производительности труда госслужащих

200 баллов1000 баллов
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНКУРСАНТА

(в заявленной области применения)

Проводится в соответствии с требованиями

ГОСТ и ИСО, с учетом методических 

рекомендаций и специфики госорганов

Оцениваются:

• Общее руководство управления проектной 

деятельностью

• Организационная структура управления

• Объекты управления

• Процессы управления



Организационный комитет 
Конкурса и Конференции

• Для координации всех мероприятий в рамках проведения конкурса в 

Аналитическом центре создан Организационный комитет. 

• Председатель организационного комитета –

Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации  

– К.Ю.Носков


