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Губернатору Оренбургской
области

Ю.А.Бергу

Об участии в конкурсе профессионального
управления проектной деятельностью 
в госсекторе «Проектный Олимп - 2016»

Уважаемый Юрий Александрович!

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
выступил  инициатором  и  организатором  проведения  конкурса
профессионального  управления  проектной  деятельностью  в
государственном  секторе  «Проектный  Олимп»  (далее  —  Конкурс).  

Конкурс  организуется  при поддержке органов  государственной
власти:  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации,  Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций
Российской  Федерации,  Министерства  промышленности  и  торговли
Российской Федерации.

Кроме  того  партнерами по  организации  конкурса  в  2016  году
выступили Пенсионный Фонд Российской Федерации, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», Агентство стратегических
инициатив  по  продвижению  новых  проектов,  Министерство
национальной  экономики  Республики  Казахстан,  ГНУ  НИЭИ
Министерства экономики Республики Беларусь, Казахстанский центр
государственно-частного партнерства.

Цель  Конкурса  —  поддержать  организации  государственного
сектора,  активно  внедряющие  проектное  управление,  выявить  и
популяризировать  лучшие  практики,  способствовать  повышению
эффективности  работы  органов  государственной  власти,



государственных корпораций, компаний с государственным участием
и институтов развития.

В ходе Конкурса будет оцениваться не конкретный проект или
программа,  а  система  управления  проектами  организации,  т.е.
способность  эффективно  управлять  их  реализацией.  Предметом
оценки может быть как вся проектная деятельность, так и ее часть,
например,  управление  приоритетными  проектами,  проектами
госпрограммы и  прочее.

Методической  основой  Конкурса  определены  российские
стандарты  в  области  управления  проектами  (ГОСТ  Р  серии
«Проектный менеджмент»), международный стандарт по управлению
проектами ISO 21 500, а также нормативная и методическая база,
накопленная в Российской Федерации по данной тематике.

К участию в Конкурсе приглашены федеральные, региональные и
муниципальные  органы  власти,  подведомственные  им  учреждения,
государственные корпорации, компании с государственным участием
и институты развития Российской Федерации и стран Содружества
Независимых  Государств.  Приглашаем  возглавляемую  Вами
организацию  (представителей  Вашего  региона)  принять  участие  в
Конкурсе.

Заявки принимаются в электронном виде на адрес olimp@ac.gov.ru
с  1  июня  до  31  июля  2016  года.  Для  заявок  предусмотрена
специальная форма. Конкурсные отчеты принимаются — до 10 августа
2016  г.  До  10  октября  2016  г.  отчеты  оцениваются  конкурсной
комиссией из числа представителей профессионального сообщества,
после чего определяются финалисты. Прошедшие в финальный тур
получают  дополнительные  запросы,  по  результатам  которых
определяются  победители.  Всем  победителям  будут  вручены
специальные награды, выполненные в виде символических призов с
использованием фирменного стиля и логотипов Конкурса.

Подведение  итогов  Конкурса  и  торжественное  награждение
победителей состоится 2 ноября 2016 г. в Аналитическом центре в
рамках конференции «Практика применения проектного управления в
государственном секторе».

Ответы на вопросы, связанные с подачей заявки, прохождением
процедуры  регистрации,  организацией  Конкурса  и  Конференции
можно  получить  в  информационном  центре  оргкомитета  Конкурса:  

тел. +7 (916)922-98-51,  
e-mail: olimp@ac.gov.ru 



Положение  о  конкурсе,  методика  оценки,  форма  заявки  и
подробная  информация  о  Конкурсе  размещены  на  сайте
www.pmolimp.ru.

О Вашем решении просим информировать до 1 июля 2016 г.

К.Ю.Носков


