
 

Положение 
 

о Чемпионате «Операционное совершенство» между командами корпоративных 

участников и МВА школ, проводимом в рамках IPWeek 2021  
 
1. Общие положения 
Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок 
проведения, а также условия и критерии определения победителей Чемпионата (далее 
– Чемпионат) «Операционное совершенство» в рамках International Productivity Week 
2021 (Далее – IPWeek 2021). 
 
2.  Цели и задачи Чемпионата 
2.1.  Целями Чемпионата являются: 

• повышение уровня знаний и компетенций, обмен лучшим опытом в сфере 
бережливого менеджмента и операционного совершенства в различных 
отраслях экономики, 

• выявление лидеров и экспертов операционного управления среди компаний и 
организаций, а также MBA школ, 

• содействие профессиональному и карьерному росту участников Чемпионата. 

2.2. Задачами Чемпионата являются: 

• формирование коммуникационной площадки, основанной на принципах 
соревнования, для обмена опытом между участниками, содействия их 
дальнейшему развитию и распространению лучших практик,  

• проведение многоступенчатой оценки участников, основанной на использовании 
игровых и кейс методик, позволяющих оценить реальные знания и компетенции 
участников Чемпионата. 

2.3. Проведение Чемпионата базируется на следующих принципах: 

• открытость 

• объективность 

• прозрачность 

3. Участники Чемпионата, регистрационный взнос. 
3.1. Принять участие в Чемпионате могут команды корпоративных участников IPWeek 2021. 
3.2. Состав команды 5 человек. 
3.2. Регистрационный взнос для участия в Чемпионате – 1500 евро за команду из 5 
человек. 
3.3. Заявки на участие в чемпионате принимаются до 1 сентября 2021 г.  
Список участников команд и оплата регистрационного взноса принимаются до 11 
сентября 2021 г. 
  
4. Порядок проведения Чемпионата, Принципы оценки участников Чемпионата 
4.1. В чемпионате участвуют команды в составе 5 человек.  Количество команд – не 
менее 3. 
4.2. В ходе Чемпионата командам предстоит управлять производственным 
предприятием и находить наиболее результативные и эффективные операционные 
решения.  Разработка, внедрение, оценка результатов и эффективности предложенных 
мероприятий будет осуществляться с использованием цифрового двойника – 
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виртуального представления процессов предприятия. Это позволит командам в режиме 
реального времени отслеживать влияние их решений на ключевые показатели 
предприятия.  
 
Работа по повышению эффективности предприятия будет происходить в 3 этапа:  

• 1 Этап: «Быстрые победы». Перед командами будет стоять задача на скорость 
определить «быстрые победы» – наиболее эффективные мероприятия с точки 
зрения сроков и стоимости реализации, а также получаемого эффекта.  

• 2 Этап: «Комплексные улучшения». В отличие от первого этапа «быстрых 
побед», второй раунд подразумевает более системную проработку проблемы и 
необходимость определения взаимосвязей между различными процессами и их 
показателями.  

• 3 Этап: «Дорожная карта развития». Используя все полученные данные в рамках 
предыдущих этапов, проведенные мозговые штурмы и анализ гипотез, команды 
разработают дорожную карту по дальнейшим шагам повышения эффективности 
предприятия и представят ее экспертному жюри. 

4.3. По результатам чемпионата определяются команды-победители, занявшие первое, 
второе и третье места. 
4.4. Критерии для оценки команд участников в ходе выполнения заданий Чемпионата: 

1) Уровень проявленных управленческих компетенций, знаний и навыков 
оптимизации процессов и достижения операционного совершенства; 

2) Актуальность предлагаемой дорожной карты (10 баллов); 
3) Уровень проработки предлагаемой дорожной карты (10 баллов); 
4) Структура и логика презентации (10 баллов); 
5) Качество доклада (10 баллов).  

4.5. Победителем Чемпионата становится команда, набравшая наибольшее количество 
баллов по итогам 3х этапов. Рейтинг команд отражается в реальном времени, что 
обеспечивает прозрачность оценки каждого этапа. 

 
5. Награждение победителей, публикация результатов Чемпионата. 
5.1. Победители Чемпионата награждаются дипломами и кубками, соответствующими 
первому, второму и третьему местам. 
5.2. Все участники Чемпионата награждаются памятными дипломами.  
5.3. Результаты Чемпионата публикуются на сайте, в официальных материалах IPWeek 
2021 и рассылаются в адрес партнеров и СМИ. 
Партнеры Чемпионата имеют право учредить дополнительные призы, информация о 
которых будет опубликована на сайте. 
 
Подайте Вашу заявку на участие в Чемпионате «Операционное совершенство» в рамках 
Международной недели производительности IPWeek 2021 через форму заявки на сайте 
https://ipweek.eu/ru/ 
 
По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет IPWeek 2021 
 
e-mail: info@ipaweb.info  
tel/WhatsApp +420 77 555 2019  
 

https://ipweek.eu/ru/
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