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Учебно-методическое объединение  вузов России  по образованию в области менеджмента 

совместно с Сибирским государственным  технологическим университетом  28-30 апреля 

2011 года проводит Всероссийскую олимпиаду УМО по стратегическому менеджменту 

в рамках  VI Всероссийского  студенческого Чемпионата «Эффективный менеджер-

2011».  

Заезд 27 апреля, отъезд 01 мая.  

Всероссийский Чемпионат по  менеджменту «Эффективный менеджер» имеет свои 

традиции – на Чемпионате используются интерактивные технологии, в жюри 

исключительно представители бизнеса и деловой среды, соревнования проходят в 

условиях, максимально приближенных к будущей деятельности управленцев, и является 

оценкой современного рынка, а победившая команда получает специальную премию и 

переходящий кубок!  

Чемпионат по менеджменту проводится в рамках общегородской Ассамблеи 

«Красноярск: Технологии будущего» на территории МВДЦ «Сибирь». 

Включает Олимпиаду УМО по образованию  в области менеджмента, а также 

тестирование,  конкурс проектных заданий от организаций, деловая игра «Найдись 

инвестор», конкурс «Мастер продаж – 2011», конкурс выставочных стендов на тему 

«Город, в котором комфортно жить».  

Материалы проектных заданий будут опубликованы в сборнике.  

  

Целями  Чемпионата являются: 

 оценка уровня подготовки студентов  в области разработки стратегии 

виртуального предприятия; оценка навыков последовательной реализации 

спланированной стратегии в представленных условиях; оценка навыков командного 

взаимодействия; оценка навыков  проектной деятельности; оценка уровня подготовки 

студентов в области менеджмента. 

Чемпионат проводится на территориях СибГТУ и Международного делового 

выставочного центра «Сибирь» в рамках общегородской Ассамблеи: «Красноярск. 

Технологии будущего». 

Регистрация команд завершается 15 апреля 2011 года. 

Более подробная информация о правилах участия и заданиях для участников 

высылается только после регистрации! Последний срок отправки  выполненных 

заданий 22 апреля 2011 года. 

 

К участию в Чемпионате приглашаются студенты 3-5 курсов, не старше 25 лет, 

обучающиеся по специальностям «Менеджмент организации», «Маркетинг», 

«Коммерция», «Бизнес и предпринимательство», и других специальностей, всех форм 

обучения государственных и негосударственных вузов, расположенных на территории 

России. 

Каждое учебное заведение может представить только одну команду, состав 

команды три человека, возможно в сопровождении руководителя. Для руководителей 

программы   предусмотрена работа на выставке на тему «Моя мастерская». Каждый 

преподаватель в дополнении к вузовскому  стенду может оформить свой личный стенд, 

показав свои учебные пособия, методики работы, свои достижения, которыми он 



гордится, а возможно даже и провести мастер-класс, необходимо только заранее 

уведомить об этом организаторов. Возможно, что будут проводиться курсы повышения 

квалификации.   

 

Форма заявки  на участие в Чемпионате 

Ваша фотография (обязательно!) 

Просим учесть, что фото 

необходимо в деловом стиле. 

Ваши данные 

капитан/ участник команды  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Специальность  

Курс  

Название команды:  

Контактная информация (адрес 

университета и домашний, 

телефон,email) 

 

Основная цель участия в 

Чемпионате 

 

Приз, который вы хотели бы 

получить 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса отправляются только после 

регистрации и предоставления реквизитов вуза. 

  

Организационный взнос является неделимым и принимается только за участие в 

Чемпионате и составляет 3900 рублей с учетом НДС на каждого участника, в том числе 

отдельно для  преподавателей, если они намерены сопровождать команду. 

Проживание участники Чемпионата оплачивают самостоятельно. Для проживания 

будут забронированы места в гостинице «Огни Енисея», расположенной в самом центре 

Красноярска на берегу Енисея, стоимость проживания от 650 до 1200 рублей в сутки, за 

место, включен завтрак. Возможна наличная и безналичная оплата. Все вопросы 

бронирования обсуждаются через оргкомитет. 

 

Заявки на участие в Чемпионате необходимо присылать по электронной почте 

effektiv2011@yandex.ru., с темой «Регистрация «Эффективный менеджер-2011»» или 

привезти по адресу: 660049, г.Красноярск, пр.Мира 82, СибГТУ, кафедра экономики и 

менеджмента, кабинет 3-23., до 15 апреля 2011 года.  

Телефоны для контакта: (8-391-2) 27-02-92 с 05
00

 до 12
00 

(время московское)
 

                                                            
факс 8-391-2-66-04-06 с 05

00
 до 13

00  
(время московское) 

 

Координатор проекта:  

Кравченко Марина Владимировна, тел.8-913-595-86-35 – вопросы регистрации, общие 

вопросы по участию в Чемпионате. 

Члены оргкомитета: 

Куприянов Максим Анатольевич (8-9082118016) effektiv2011@yandex.ru – вопросы 

оплаты оргвзноса. 

Грудинина Надежда Александровна – вопросы бронирования и размещения в гостинице. 

 

Большая просьба, в поле «тема сообщения» указывать вопрос обращения, чтобы 

оргкомитет сразу понимал, кому адресовано письмо. 
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