Сотрудничество. Взаимодействие.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской Ярмарке управленческих решений
в рамках III Всероссийского Форума «Лидеры Перемен - 2019»
1. Общие сведения
1.1. Положение о Ярмарке управленческих решений (далее – Ярмарка)
определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок и условия её проведения, а
также категорию участников.
1.2. Ярмарка проводится в рамках III Всероссийского Форума «Лидеры
Перемен»
1.3. Организаторы Ярмарки: Организационный комитет III Всероссийского
Форума «Лидеры Перемен - 2019»
1.4. Информационную поддержку Ярмарки обеспечивают интернет-порталы
III Всероссийского Форума «Лидеры Перемен - 2019».
2. Миссия
• Развитие и поддержка качественного контента в управленческой
деятельности руководителя.
• Привлечение и продвижение новых технологий, авторских проектов в
управленческой деятельности руководителя
3. Цель
Выявление и оценка управленческих решений (проектов), имеющих
качественные результаты в управлении образовательной организацией
(образованием).
4. Задачи
1. Создание условий для презентации управленческих решений (проектов) и
технологий, представленных как продукт интеллектуального труда
(коммерческая реализация интеллектуальных продуктов в сфере образования).
2. Продвижение лучших решений (проектов) управленческой деятельности
руководителя в сфере образования.
3. Демонстрация профессиональных достижений руководителей;
5. Содержательные направления (номинации) Ярмарки
1. Дизайн управления:
• HR digital: не просто автоматизация систем, а новое мышление,
новый подход к процессам взаимодействия в организации.
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•
•
•
•

Система грейдов – эффективный инструмент менеджера
Бренд с человеческим лицом
Кросс-функциональные команды
Off-line, on-line обучение: управляем талантами

2. Эргономика управления:
• Управление здоровьем персонала как инструмент успешной кадровой
политики
• Проектирование трудовой деятельности
3. Экология управления:
• Экологическая среда - главный фактор экономического успеха
• Экологическая культура персонала (способы мышления, образование и
образ жизни)
• Системы, механизмы и технологии управления в концепции
экологического менеджмента
6. Организационные структуры Ярмарки
6.1. Организационный комитет Ярмарки:
- создает состав Экспертного совета Ярмарки;
- отвечает за проведение Ярмарки;
- проводит церемонию награждения;
- подводит итоги.
6.2. Рабочая группа оргкомитета отвечает за текущую деятельность по
подготовке и проведению Ярмарки:
- отвечает за организацию и проведение всех подготовительных
мероприятий Ярмарки 2019 года;
- консультирует по процедуре и условиям участия в Ярмарке
- распространяет официальную информацию о Ярмарке на сайте III
Всероссийского Форума «Лидера Перемен - 2019»
- принимает на рассмотрение и регистрирует заявки участников;
- проверяет оформление заявок на соответствие предъявленным
требованиям;
- составляет список участников.
- осуществляет первичный отбор заявок и их распределение по номинациям.
6.3. Экспертный совет Ярмарки отвечает за отбор проектов для участия в
Ярмарке. Экспертный совет состоит из представителей органов управления в
системе дошкольного образования и научной школы РФ.
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7. Участие в Ярмарке управленческих решений
Участниками Ярмарки могут стать руководители и административные
команды дошкольных образовательных организаций, другие физические и
юридические лица, участвующие в управлении дошкольным образованием.
Участниками Ярмарки считаются лица, заполнившие заявку на сайте III
Всероссийского Форума «Лидеры Перемен - 2019» (лидерперемен-пермь.рф)
во вкладке «Ярмарка управленческих решений».
8. Порядок, место и сроки проведения Ярмарки
Ярмарка проводится 16 октября 2019 года
Заявки принимаются до 23 сентября 2019 до 00.00 часов.
30 сентября – публикация списка участников
9. Требования к оформлению тезисов авторских работ (в заявке):
Тезисы должны быть представлены в заявке в электронном виде, объемом не
более 2 печатных страниц, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12,
интервал – одинарный, поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 20 мм,
правое – 10 мм; абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм, а также
обозначен формат предлагаемого продукта.
10. Требования к представлению авторской работы на Ярмарке
Презентация авторского продукта (проекта) может включать в себя
стендовую и мультимедийную формы.
Формат стендового доклада:
- название авторской работы, руководитель авторской работы, сама
авторская работа в тезисном презентационном варианте;
- эффекты и результаты реализации авторской работы;
- награды проекта при реализации (при наличии);
- фотоматериалы;
- различные приложения, выставочный материал к авторской работе (при
наличии);
- наличие интеллектуального продукта (в виде печатного или электронного
варианта);
11. Подведение итогов и награждение
Итоги Ярмарки подводятся на торжественной церемонии закрытия III
Всероссийского Форума «Лидеры Перемен - 2019»
Настоящим Положением устанавливаются следующие виды поощрений:
• «Лучшее управленческое решение» за достигнутые результаты при
реализации проекта в ряде лет
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• «Открытие года» за нестандартный подход в решении управленческих
задач
• «Успешная инициатива: от идеи до результата» (по результатам
голосования)
• Дипломы лауреатов I, II, III степени Всероссийской Ярмарки
управленческих решений в рамках III Всероссийского форума «Лидеры
Перемен – 2019»
• Грамота «Партнер Всероссийской Ярмарки управленческих решений»
за личный вклад в развитие образования и продвижение инноваций для
повышения качества образования
• Благодарность за содействие развитию образования и продвижению
педагогических инноваций для повышения качества образования молодого
поколения.
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