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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА БЕРЕЖЛИВЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс бережливых проектов (далее конкурс) ежегодно с 2010 года проводит 

Межрегиональное общественное движение «Лин-форум. Профессионалы бережливого 

производства» с целью популяризации успешного опыта предприятий в развитии бизнес-

систем через операционные улучшения.  

1.2. Конкурс проходит в два этапа: заочный (оценка поданной заявки и материалов по 

проекту) и очный тур (презентация проекта на Российском Конгрессе). 

1.3. Участниками конкурса могут быть предприятия и организации Российской Федерации 

и стран Содружества независимых государств (СНГ) различных организационно-правовых 

форм, осуществляющие производство продукции или оказывающие услуги. 

1.4. Конкурс бережливых проектов считается объявленным с момента опубликования 

информации о запуске проекта на официальном сайте движения www.leanforum.ru 

1.5. Организатор принимает заявки для участия в конкурсе, проводит консультации по 

заполнению формы заявки, предоставляемой на конкурс, формирует состав жюри и 

организует их работу, осуществляет подготовку и проведение церемонии награждения 

победителей. 

1.6. Жюри проводит оценку проекта в строгом соответствии с утвержденным Регламентом. 

Отбирается по строгим критериям из числа наиболее компетентных руководителей и 

ведущих специалистов в области научного менеджмента и развития бизнес-систем. Жюри 

состоит из 5 человек.  

 

2. Порядок подачи и приема документов для участия 
2.1. Для участия в конкурсе сотрудник компании предоставляет в Оргкомитет заполненную 

форму заявки в электронном виде в соответствии с требованиями, указанными в форме до 

18:00 (по московскому времени) 21 сентября 2018 г.  

2.2. Форма описания проекта заполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к предоставлению информации, указанными в самой форме.   

2.3. На конкурс можно предоставлять не более пяти проектов от одной компании.  

2.4. В очном туре от одной компании может быть представлен в одной номинации только 

один проект. 
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2.5. Основные критерии допуска проекта для конкурсного отбора:   

- соответствие проекта заявленной номинации;  

- предоставление всей необходимой информации о проекте (заполнение всех обязательных 

пунктов заявки);  

- ясность и четкость представленной информации;  

- полнота предоставления данных в соответствии с предъявляемыми к информации 

требованиями;  

- к участию в конкурсе допускаются проекты, находящиеся в процессе реализации по 

настоящее время либо реализованные в 2015-2018 гг.;   

- к участию в конкурсе допускаются проекты, в которых полностью реализован хотя бы 

один из этапов (можно оценить хотя бы промежуточный результат проекта). 

 

3. Основные номинации конкурса 
3.1. Номинация «Лучший проект по повышению эффективности производства». В 

данную номинацию включаются проекты, направленные на решение задач по оптимизации 

производственных процессов, с обязательным использованием инструментов развития 

производственных систем. 

3.2. Номинация «Лучший проект по оптимизации офисных процессов и процессов 

оказания услуг». В номинацию включаются проекты, направленные на решение задач по 

оптимизации офисных процессов или\и бизнес-процессов производственных предприятий 

и предприятий оказания услуг (сервиса). Использование инструментария развития бизнес-

систем является обязательным Результатами таких проектов могут быть сокращение сроков 

протекания административных и управленческих процессов, сокращение трудоемкости 

подготовки отчетности, повышение скорости согласований и принятия управленческих 

решений, повышение качества услуг, сокращение времени оказания услуг и т.п. 

 

4. Оценка проектов участников конкурса на заочном этапе 

Каждая направленная на конкурс заявка с подробным описанием проекта оценивается 

жюри. Жюри работает в заочной форме. Члены жюри заполняют оценочный бланк в 

соответствии с Регламентом конкурса. 

Каждый член жюри оценивает проект по следующей шкале: 

Наименование критерия Показатели, характеризующие критерии 

Область реализации проекта 

Реализация проекта лежит в области методологий 

развития производственной системы 

Масштабы реализации проекта 

Возможность тиражирования: насколько опыт, 

приобретенный в ходе реализации проекта важен 

для других организаций 

Оценка качества описания 

проекта 

Проанализирована ситуация в организации,  

выявлены корневые проблемы 

Цели проекта обозначены в соответствии с 

принципами SMART 

Применены методы управления проектами 

Описаны факторы риска, а также пути 

минимизации представленных рисков 

Представлено финансовое обоснование проекта 

Команда проекта 

 

 

 

В команде есть исполнители всех ключевых 

этапов 

Личное участие руководства предприятия в 

деятельности проекта 

Результативность проекта Достижение целевых показателей 



Соблюдение показателей по срокам  

Влияние на производственные показатели 

Размер экономического эффекта 

Сложность и инновационность 

проекта 

Насколько сложно было выполнить проект, 

уровень оригинальности решения по способам 

реализации проекта 

Социальная значимость проекта 

Насколько такой проект был полезен коллективу 

сотрудников, местному сообществу, 

потребителям/ гражданскому обществу в целом    

Критерии применимы ко всем проектам, предоставленным на конкурс, вне зависимости  

от того, к какой категории они относятся.  По итогам оценки проекта члены жюри 

предоставляют рекомендации, выводы проекта для участников. Победители каждой 

номинации заочного тура определяются по рейтингу максимально полученных балов за 

проект по оценке всех пяти членов жюри. Количество прошедших на финальный тур 

регламентируется Оргкомитетом в зависимости от количества подданных заявок на 

участие. Оргкомитет по окончанию заочного тура направляет каждому участнику протокол 

оценки проекта (форму см. приложение 1) и общую турнирную таблицу. 

 

5. Оценка проектов участников конкурса на очном этапе 

Презентация проекта, прошедшего на второй этап конкурса, должна содержать следующие 

основные разделы: 

1. Цель проекта; 

2. Сбор данных; 

3. Анализ текущей ситуации; 

4. Выработка решений; 

5. Реализация и результаты; 

6. Лидерство и навыки работы в команде; 

7. Полученные измеримые результаты от реализации проекта. 

Информация в презентации проекта должна отвечать критериям оценки проектов: 

1. Цель проекта 

Кем были поставлены цели проекта? Кто инициировал проект? 

Каковы причины/предпосылки для открытия данного проекта? 

Каким образом данный проект влияет на вашего внутреннего и/или внешнего заказчика? 

Достижению каких целей предприятия/подразделения способствует данный проект? Каким 

образом? 

2. Сбор данных 

Каким образом вы определили потребности/проблемы внутреннего и/или внешнего 

заказчика, решить которые позволит данный проект? 

Каким образом проводился сбор данных в текущем состоянии? 

Кем проводился сбор данных? Как были налажены коммуникации между сотрудниками? 

3. Анализ текущего состояния 

Каким приемом или методом пользовалась команда для определения причин несоответствий 

целевому состоянию? 

Каким образом члены команды подавали идеи решения проблем и ликвидации и причин, 

например, мозговой штурм и т. д.? 

4. Выработка решения 

Какие были приняты решения для устранения причин несоответствий? 

Каким образом подготовлен план мероприятий? 

Каким образом планировались ресурсы для реализации проекта? 

Какие инструменты или методы использовались для достижения целевого состояния (VSM, 

ТРМ, SMED и др.)? 



Какие процедуры или рабочие инструкции были изменены, как это повлияло на внутренних 

и/или внешних заказчиков? 

5. Применение и результаты 

Опишите достигнутые результаты проекта. 

Какие были определены показатели или ключевые индикаторы для контроля над ходом 

проекта и стабильностью измененных процессов? 

Каким образом удалось добиться заинтересованности и участия хозяина процесса или 

рабочих, в нем задействованных? 

6. Лидерство и навыки работы в команде 

Кто является лидером команды? 

Каким образом производился отбор членов команды и распределение ролей в данном 

проекте? 

Каким образом были налажены коммуникации в команде? 

Как участники мотивированы на работу в команде? 

Как результаты будут распределены между членами команды или рабочими, вовлеченными 

в процесс? 

7. Полученные измеримые результаты от реализации проекта 

Оценка проекта по данным из заявки 

Критерии применимы ко всем проектам, предоставленным на конкурс, вне зависимости  

от того, к какой номинации они относятся.  Члены жюри из 5 человек заслушивают доклады 

участников и выставляют на основании доклада оценки по каждому критерию ‒ в 

приготовленные Оргкомитетом бланки. 

Оргкомитет утверждает победителя в номинациях на основании полученного рейтинга по 

данной номинации – участника, набравшего максимальное число баллов.  

 

6. Церемония награждения 

6.1. Решение членов жюри объявляется во время церемонии награждения победителей 

конкурса, проходящей в рамках Российского Конгресса лидеров производительности в 

середине ноября 2018 года, и публикуется после ее окончания на сайте. 

6.2. Победителями конкурса считаются проекты, набравшие максимальное количество 

баллов по итогам второго (очного) тура в своей номинации.  

6.3. Победители награждаются почетными дипломом и кубком.  

6.4. Все участники очного тура получают звание Лауреатов этого конкурса и награждаются 

дипломами. 

6.5. Все участники заочного тура получают сертификаты участника Конкурса. 

6.6. Информация о дате, времени и месте объявления результатов конкурса и проведения 

церемонии награждения победителей конкурса размещается на сайте и в средствах 

массовой информации не позднее, чем за 15 дней до начала данного мероприятия.   

 

7. Публичное использование предоставленных данных 

7.7. Предоставляя данные о конкурсном проекте, кандидат и организация дают согласие 

на ознакомление с ними членов жюри. 

7.8. Информация о конкурсном проекте может быть использована в академических и 

просветительских целях, в т.ч. размещена в ресурсах сети Интернет. 



8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
8.1. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за счет 

регистрационных взносов участников конкурса, средств спонсоров, иных внебюджетных 

источников. 

8.2. Регистрационный взнос участника конкурса включает в себя оплату работ по 

организации конкурса, регистрационный взнос на деловой день Российского Конгресса, 

затраты на организацию и проведение церемонии награждения, а также расходы на 

изготовление наградной продукции. По результатам Конкурса регистрационные взносы не 

возвращаются. 

8.3. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О некоммерческих общественных организациях» и 

Налогового кодекса Российской Федерации и возлагается на Автономную некоммерческую 

организацию «Институт производства роста «Оргпром». 
 

  



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

результатов внедрения проектов 
 

1   
2   
3   
4   
…   

 

Вывод экспертного жюри, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


