
  
 

ОТЧЕТ 

о проведении Второй Международной Олимпиады 
по менеджменту среди молодежи 

25 июня 2015 в рамках Глобального проекта «Молодежное творческое движение 
«Эстафета КАЧЕСТВА» была проведена Вторая Международная Олимпиада по 
менеджменту среди молодежи. 

Олимпиада была проведена при поддержке Международной гильдии 
профессионалов качества, Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной 
Европы и IPC. 

Целью проведения Олимпиады было определено привлечение молодежи к 
движению за деловое совершенство и качество. 

Среди основных задач Олимпиады можно выделить следующие: 

- подготовка, выявление и поощрение молодых специалистов, имеющих знания и 
квалификацию, которые позволяют им способствовать устойчивому развитию своих 
стран и повышению уровня качества жизни людей; 

- мотивация к повышению уровня знаний молодых специалистов в области 
менеджмента, в частности, знаний и понимания требований международных 
стандартов ISO серии 9000, других стандартов, концепций, моделей и методов 
менеджмента; 

- развитие способности у молодежи применять знания в сфере делового 
совершенства и качества на практике, а также передавать их своим молодым коллегам 
как внутри стран, так и на международном уровне; 

- воспитание молодых людей в духе демократии, партнерства, способности к 
командной работе и этического отношения к обществу и окружающей среде; 

- подготовка к экзамену на подтверждение квалификаций в соответствии с 
Гармонизированной схемой сертификации персонала Европейской организации 
качества (EOQ).  

Олимпиада вызвала большой интерес в целом ряде стран различных 
континентов. Участие в ней приняли молодые специалисты из Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Италии, Казахстана, Кипра, Литвы, Молдовы, России, Румынии, 
Сербии, Словения, США, Узбекистана, Украины. В рамках Международной олимпиады 
в Беларуси, России и Украине были проведены аналогичные олимпиады на уровне 
ВУЗов (организаций) и стран. На следующий уровень попадали победители и призеры 
предыдущих уровней. 

Подготовкой Олимпиады занимался Международный Оргкомитет (председатель – 
Лидер Глобального проекта, президент Клуба лидеров качества стран ЦВЕ П.Я Калита) 
и созданный при Оргкомитете Экспертный совет (руководитель – директор Органа 
сертификации персонала УАК Ю.Б. Кабаков). Результаты Олимпиады оценивало 
Международное жюри (председатель – Президент Международной гильдии 
профессионалов качества И.И. Чайка). Для организации проведения Международной 
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Олимпиады в каждой стране – участнице был назначен Национальный представитель 
Оргкомитета. 

Олимпиада проводилась в двух номинациях – «Практики и методы менеджмента» 
и «Системы менеджмента качества». Участники, набравшие не менее 80% возможных 
баллов, получали статус Побудителя, не менее 70% - Лауреата, не менее 60% - 
Финалиста, не менее 50% - Участника Олимпиады.  

Общие итоги Олимпиады представлены в следующих таблицах: 

Номинация: Практики и методы менеджмента 

№ 
п/п Страна 

Кол-во 
участ 
ников 

Статус 

Победи 
тель 

Лауреа
т 

Фина 
лист 

Участ 
ник 

< 50% 

1.  Украина 20 11 5 2 2 - 

2.  Россия 21 4 2 4 3 8 

3.  Беларусь 5 1 2 1 - 1 

4.  Казахстан 7 - - 2 4 1 

5.  США 5 - - 1 2 2 

6.  Литва 3 - - - 2 1 

7.  Азербайджан 2 - - - 2 - 

8.  Италия 1 - - - 1 - 

9.  Кипр 3 - - - - 3 

 Всего: 67 16 9 10 16 16 

Номинация: Системы менеджмента качества 

№ 
п/п Страна 

Кол-во 
участ 
ников 

Статус 

Победите
ль 

Лауреа
т 

Фина 
лист 

Участ 
ник 

< 50% 

1.  Россия 38 10 3 7 5 13 

2.  Украина 17 3 5 2 4 3 

3.  Беларусь 5 3 1 1 - - 

4.  Молдова 7 1 2 4 - - 

5.  Сербия 3 1 2 - - - 

6.  Литва 4 1 - 1 - 2 

7.  Узбекистан 10 - 1 2 3 4 

8.  Словения 5 - 1 2 2 - 

9.  Грузия 4 - - 4 - - 

10.  Азербайджан 5 - - 3 2 - 

11.  США 4 - - - 1 3 

12.  Румыния 3 - - - 1 2 

13.  Кипр 3 - - - - 3 

14.  Казахстан 4 - - - - 4 

 Всего: 112 19 15 26 19 34 

Национальные представители Оргкомитета в странах–участницах и сами 
участники Олимпиады высоко оценили ее организацию и проведение. Они 
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благодарили оргкомитет за возможность принять участие во Второй Международной 
Олимпиаде и выражали готовность принимать участие в последующих Олимпиадах. 

Для выявления лучших среди победителей в номинациях «Практики и методы 
менеджмента» и «Системы менеджмента качества», а также абсолютного победителя 
Второй Международной Олимпиады Оргкомитет решил провести между ними очные 
соревнования – Гран-при. Гран-при проходил 9 и 10 ноября 2015 г. в гор. Гомель, 
Республика Беларусь. В каждой номинации поводился отборочный тур, полуфинал и 
финал. Для победителей финала в номинациях проведен Суперфинал. 

Участники Гран-при: 

Номинация – Практики и методы менеджмента 

№ ФИО Контактная информация 

1.  Логвиненко Анастасия 
Сергеевна 
(Anastasia Logvinenko) 

Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет,  
 

2.  Зорянский Виталий 
Анатольевич 
(Zorianskyi Vitalii) 

Украина, Харьковский институт банковского дела  
 

3.  Завальная Оксана 
Сергеевна 
(Zavalna Oksana) 

Украина, Национальный технический университет 
Украины "Киевский политехнический институт" 

4.  Заречная Карина 
Сергеевна 
(Zarechna Karina) 

Украина, Национальный технический университет 
Украины "Киевский политехнический институт" 

5.  Стрелец Алина 
Владимировна 
(Srtilets Alina) 

Украина, Национальный технический университет 
Украины "Киевский политехнический институт" 

6.  Чулкова Александра 
Александровна 
Chulkova Oleksandra 

Украина, Национальный технический университет 
Украины "Киевский политехнический институт" 

7.  Груздев Григорий 
Александрович 
(Grigoriy Gruzdev) 

Россия, ЗАО «Ярославская фармацевтическая 
фабрика» 

8.  Виноградова 
Валентина Сергеевна,  
(Valentina Vinogradova) 

Россия, Нижегородский государственный 
технический университет имени Р.Е. Алексеева 

Номинация – Системы менеджмента качества 

№ ФИО Контактная информация 

1.  Логвиненко Анастасия 
Сергеевна 
(Anastasia Logvinenko) 

Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет 
 

2.  Никитенко Валерия 
Андреевна 
(Nikitsenka Valeryia) 

Беларусь, Белорусский государственный 
университет  
 

3.  Дмитерчук Екатерина 
Андриановна 
(Katherinе Dmiterchuk) 

Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет 
 

4.  Хаю Татьяна Ион  
(Tatiana Haiu) 

Республика Молдова, ГП «Кадастру» 

5.  Гаврилко Александр 
Сергеевич 
(Oleksandr Gavrilko) 

Украина, Орган сертификации систем качества 
«ПРИРОСТ» - член группы DQS,  
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6.  Kestutis Jasiunas Литва, ЗАО Квалитетас 

7.  Груздев Григорий 
Александрович 
(Grigoriy Gruzdev) 

Россия, ЗАО «Ярославская фармацевтическая 
фабрика» 

8.  Аквилева Евгения 
Александровна 
(Evgeniya Akvileva) 

Россия, ЗАО «Ярославская фармацевтическая 
фабрика»  

 

В конкурсной комиссии по номинации «Практики и методы менеджмента» 
работали Воронов Алексей Николаевич (Россия), Липа Елена Адольфовна (Беларусь), 
Луценко Ирина Сергеевна (Украина). В конкурсной комиссии по номинации «Системы 
менеджмента качества» - Зуровский Спартак Александрович (Беларусь), Глазунов 
Александр Викторович (Россия) и Кабаков Юрий Борисович (Украина). 
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В отборочном туре конкурсные комиссии в каждой номинации отбирали из восьми 
претендентов участников полуфинала, набравших наибольшее количество баллов в 
тестировании. Отборочный тур представлял собой 15 простых тестов. В каждом тесте 
был только один правильный ответ. Продолжительность теста – 20 минут  

 

В полуфинал попали:  

Номинация – Практики и методы менеджмента 

Заречная Карина Сергеевна, Логвиненко Анастасия Сергеевна, Виноградова 
Валентина Сергеевна, Завальная Оксана Сергеевна и Стрелец Алина Владимировна 

Номинация – Системы менеджмента качества 

Kestutis Jasiunas, Аквилева Евгения Александровна и Гаврилко Александр Сергеевич. 

Полуфинал представлял собой ответы на 4 логических вопроса. Каждый вопрос 
содержал описание некоторой ситуации. По каждой из ситуаций было дано по два 
утверждения, объединенных связкой «потому, что». Участники должны были 
проанализировать оба утверждения и определить истинность каждого из них. Если оба 
утверждения истинны, то необходимо определить, является ли первое логическим 
следствием второго. 
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Варианты ответов на вопросы полуфинала 

(правильным является только один!) 

 а) оба утверждения верны и второе утверждение является объяснением первого 
утверждения 

 б) оба утверждения верны, но второе утверждение не является объяснением 
первого 

 в) первое утверждение верно, а второе утверждение  нет 

 г) первое утверждение неверно, а второе утверждение  верно 

 д) оба утверждения неверны 

По каждой номинации по два лучших участника полуфинала вышли в финал. В 
номинации «Практики и методы менеджмента» это были Завальная Оксана Сергеевна 
и Стрелец Алина Владимировна, а в номинации «Системы менеджмента качества» - 
Аквилева Евгения Александровна и Гаврилко Александр Сергеевич. 

Для участников финала в каждой номинации было подготовлено 2 кейса, 
описывающих ситуацию на некотором предприятии. Кейсы разыгрывались между 
двумя участниками.  

 

Первый участник должен был прокомментировать свой кейс с точки зрения 
соответствия ситуации требованиям (для Систем менеджмента качества - требованиям 
ISO 9001) и дать свои рекомендации. Жюри оценивало полноту и корректность ответа, 
отсутствие ошибок в трактовке применимых к кейсу требований (ISO 9001 - для Систем 
менеджмента качества) по 10-бальной системе. Второй участник должен был 
дополнить первого по его кейсу, исправить его возможные ошибки и неточности. Жюри 
оценивало эти дополнения по 5-бальной системе. Затем участники финала менялись 
местами и таким же образом оценивали и дополняли оценку по ситуации из второго 
кейса. Победителем Гран-при в каждой номинации стал участник финала, который 
набрал больший суммарный балл за два кейса. В номинации «Практики и методы 
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менеджмента» победителем Гран-при стала Стрелец Алина Владимировна, а в 
номинации «Системы менеджмента качества» Гаврилко Александр Сергеевич. 

 

И, наконец, между победителями в номинациях был разыгран Супер Гран-при. Эту 
часть соревнований судило объединенное жюри по обеим номинациям. Участникам 
Суперфинала было предложено прокомментировать каждый из 8 принципов 
менеджмента качества применительно к городской мэрии (по 4 принципа на каждого 
участника) и привести по 3 наиболее подходящих для работы мэрии инструментов 
«бережливого производства» с кратким комментарием. Это задание потребовало от 
участников знаний как в области практик и методов менеджмента, так и систем 
менеджмента качества, а также способности применить свои знания в не совсем 
типичной ситуации. Победителем Гран-при Супер стал Гаврилко Александр 
Сергеевич. 

Общие итоги Гран-при Второй международной олимпиады по менеджменту среди 
молодежи: 

Финалисты 

Номинация «Практики и методы менеджмента»: 

Заречная К. С. (Украина), Логвиненко А. С. (Беларусь), Виноградова В. С. 
(Россия). 

Номинация «Системы менеджмента качества»: 

Kestutis Jasiunas (Литва). 

Лауреаты 

Номинация «Практики и методы менеджмента»: 

Завальная О. С. (Украина). 

Номинация «Системы менеджмента качества»: 

Аквилева Е. А. (Россия). 
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Победители 

Номинация «Практики и методы менеджмента»: 

Стрелец Алина Владимировна (Украина). 

 

Номинация «Системы менеджмента качества»: 

Гаврилко Александр Сергеевич (Украина). 

Победитель Гран-при Супер 

Гаврилко Александр Сергеевич (Украина) 
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Участники получили соответствующие свидетельства, а Финалисты, лауреаты и 
победители – Дипломы Международной гильдии профессионалов качества и 
комплекты журналов и книг от редакции журнала «Стандарты и качество» и Украинской 
ассоциации качества. Кроме того, победителю Гран-при Супер был вручен планшет от 
ОАО «Институт «Гомельпроект». 

Но главный итог Гран-при – огромное удовлетворение, которое получили его 
участники, зрители и организаторы! 

В заключительный день прошли Показательные командные выступления (типа 
КВН), в них участвовали команды Беларуси, России (с участием Литвы и Молдовы) и 
Украины. Были проведены следующие конкурсы 

1-ый конкурс: визитка команды на языке менеджмента (до 3 мин). 

2-ой конкурс: каждая команда по жребию делает одно из трех выступлений: 

- презентация ИСО 9001 для детского сада; 

- презентация "бережливого производства" для фермы крупного рогатого скота; 

-предложения по улучшению ИСО 9001. 

3-й конкурс - каждая команда задает всем остальным по 2 вопроса - по теме 
менеджмента и с юмором. Свои вопросы также задавало жюри. 

4-й конкурс - песенный, «Я вам о качестве спою за 5 минут». 

  

Эти выступления стали достойным завершением Гран-при. Международное жюри 
оценивало знание и понимание менеджмента, юмор и артистизм участников. А они 
показали такой уровень профессионализма, юмора, артистических и песенных 
талантов, что их с новой стороны увидели даже давно знающие их преподаватели и 
коллеги. 

В жюри показательных командных выступлений работали: Калита Петр Яковлевич 
(Украина), Чайка Иван Иванович (Россия) и Шкадрецов Игорь Викторович (Беларусь). 

В этом конкурсе Победителем стала команда Беларуси, Лауреатом – команда 
Украины, Финалистом – команда России с участием Литвы и Молдовы. Все команды 
были награждены Дипломами МГПК. 

Участники, зрители и члены жюри получили истинное удовольствие от 
соревнований Гран-при Второй международной олимпиады по менеджменту среди 
молодежи, они познакомились между собой, нашли себе новых друзей, получили 
огромный эмоциональный заряд. 
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Международный оргкомитет поздравляет всех участников и победителей Гран-при, а 
также благодарит Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и 
его председателя Назаренко Виктора Владимировича, Институт БелГИСС и его 
директора Осмолу Ирину Ивановну, ГП Гомельский ЦСМС и его директора Казачка 
Александра Васильевича за огромную помощь в организации Гран-при. Отдельная 
благодарность спонсорам Гран-при: ОАО «Институт «Гомельпроект», Украинской 
ассоциации качества и Редакции журнала «Стандарты и качество». 

После завершения Гран-при председатель Оргкомитета объявил о проведении в 
2016 году Третьей международной олимпиады по менеджменту среди молодежи. 
Организаторы Олимпиады надеются, что она привлечет еще большее внимание и в 
результате принесет неоценимую пользу не только в подготовке специалистов в сфере 
менеджмента, но и в части совершенствования экономик стран–участниц. 

 

Председатель Международного       П. Калита 

оргкомитета Олимпиады 

 

Руководитель 

Экспертного совета            Ю. Кабаков 

 

http://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/nazarenko.php

