ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном Чемпионате по управленческой борьбе
«Стратегия успеха»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Чемпионата по управленческой борьбе «Стратегия успеха» (далее Чемпионат).
1.2. Чемпионат проводится в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования 2020 года.
1.3. Организатором является Бизнес-инкубатор Ивановского государственного энергетического университета при поддержке Объединенного совета обучающихся ИГЭУ.
2.

Цели и задачи Чемпионата

2.1. Чемпионат проводится с целью выявления будущих руководителей, развития в них
управленческих навыков и компетенций, повышения их уровня эмоционального интеллекта для создания социальных лифтов и роста качества человеческого капитала.
2.2. Задачи проведения Чемпионата:

формирование и развитие социальных лифтов;

формирование резерва управленческих кадров в Ивановском регионе;

повышение образовательного уровня и профессиональной ориентации участников
Чемпионата;

повышения уровня эмоционального интеллекта участников Чемпионата.

3.

Порядок проведения Чемпионата

3.1. К участию в Чемпионате допускаются выпускники школ (10-11 классы) г. Иваново
и студенты ИГЭУ в возрасте от 16 до 22 лет.
3.2. Для участия в Чемпионате необходимо зарегистрироваться на сайте ИГЭУ
(раздел Чемпионат по управленческой борьбе «Стратегия успеха»)
https://clck.ru/QfKS9 или в соцсетях https://clck.ru/QfKS9.
3.3. Для проведения Чемпионата формируется экспертная комиссия.
3.4. Отбор участников Чемпионата проходит на основе входного тестирования (октябрь
2020г.)
3.5. Образовательная программа Чемпионата включает: лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы.
3.6. Финал Чемпионата пройдет в форме командного соревнования среди 20 финалистов, отобранных по результатам выходного тестирования по окончании образовательной
программы.
3.7. Команды будут сформированы из участников-школьников и участников-студентов,
каждая команда будет состоять из 5 человек.
3.8. Командам предстоит соревнование в решении управленческих кейсов, выполнении
творческих заданий в «финальном батле».
3.9. Экспертная комиссия Чемпионата оценивает выступления команд и выставляет
оценки по 5-ти бальной шкале за каждое задание.
3.10. Команда, набравшая наибольшее суммарное количество баллов, является победителем. Все участники команды победителей награждаются грамотами и ценными призами.
3.11. Участники остальных команд награждаются поощрительными призами и дипломами участников.
3.12. В случае обострения эпидемиологической ситуации и введения ограничительных
мер в Ивановской области образовательная программа и финал Чемпионата будет проходить в дистанционной форме посредством проведения он-лайн конференций.

