140054, г. Котельники,
Московская область,
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Тел.: +7 (916) 332-93-40
e-mail: o.klimenko@pmalliance.ru

14 сентября 2016 г.

Международные конкурсы и награды в области устойчивого развития
за выдающиеся достижения в устойчивом «зеленом» управлении проектами
Приглашаем Вас и ваших коллег к участию в престижном Международном конкурсе GPM®

Project Awards 2016 в области устойчивого управления проектами!
Ассоциация Менеджеров Проектов «Проектный Альянс» - официальный представитель
международной организации Green Project Management Global в России и странах СНГ - предлагает
принять участие в Международном конкурсе GPM® Project Awards 2016 по следующим

направлениям:


Проект года



Лучший менеджер проектов



Лучшее исследование года



Лучший студент

СТАНЬ ЛУЧШИМ СРЕДИ ПЕРВЫХ!
Если у вас есть амбиции добиться признания своего мастерства в одной или нескольких
номинациях, напишите нам: info@pmalliance.ru c темой письма «Конкурс» или позвоните по
телефону: +7 926 6291993. Менеджер по развитию Коваль Алексей.
Заявки принимаются до 20 октября 2016 года.
Внимательно ознакомьтесь с «Руководством по подготовке заявки на участие в конкурсе
GPM® Project Awards 2016».

Стр. 1 из 11

140054, г. Котельники,
Московская область,
ул. Новая, д. 17б, к. 367
Тел.: +7 (916) 332-93-40
e-mail: o.klimenko@pmalliance.ru

Руководство по подготовке заявки на участие в конкурсе GPM® Project
Awards 2016
Введение
Организация Green Project Management® (GPM®) реализует программу «Награды в области
устойчивого управления проектами», чтобы поощрить достижения отдельных специалистов
и команды проектов в области обеспечения устойчивого развития за счет реализации
практик устойчивого «зеленого» управления проектами.
Программа представляет достижения в области обеспечения устойчивого развития на всех
континентах земного шара, через партнерскую сеть, охватывающую 145 стран, включая
бизнес, общественные и государственные организации, консалтинговые и тренинговые
компании, учебные заведения.
Каждый год GPM® вручает награды в нескольких категориях, в том числе:
 Проект года. Награда вручается менеджеру проекта или организации, сумевшим
найти правильный баланс между устойчивостью и успехом проекта и доказавшим
свою ценность в области обеспечения устойчивого развития.





Лучший менеджер проекта в сфере устойчивого развития. Награда вручается
отдельным специалистам за их усилия и достижения в области продвижения
устойчивого «зеленого» управления проектами.
Лучшее исследование. Награда вручается за внедрение или продвижение
устойчивого «зеленого» управления проектами.
Лучший студент. Награда вручается студенту, обучающемуся по магистерской
программе (в университете или подобном учреждении), включающей дисциплины:
o устойчивое «зеленое» управление проектами
o практики обеспечения устойчивого развития
o курс GPM® Practitioner.

Все заявки оцениваются на соответствие заданным критериям командой отраслевых
специалистов, независимой от кого-либо из конкурсантов. Решения членов жюри являются
окончательными, корреспонденция относительно пересмотра результатов рассматриваться
не будет. Заявки оцениваются, ТОЛЬКО исходя из представленных материалов и в
соответствии с настоящим Руководством.
Мы ожидаем, что ваша заявка может содержать логотипы и фотографии, но при оценке эти
элементы бренда не будут иметь решающее значение. Заявки должны демонстрировать

усилия конкурсантов в области обеспечения устойчивого развития , и будут
оценены с точки зрения соблюдения десяти принципов Глобального договора ООН (по
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аспектам Персонал, Планета, Прибыль), реализации целей развития тысячелетия, а также
использования методологии PRiSM™ и стандарта P5™.

КОНКУРС И НАГРАДА «ПРОЕКТ ГОДА»
1.1 Соответствие требованиям
Награду получит проект, во время реализации которого будет продемонстрировано
совершенствование и/или инновационность применения практик и процедур устойчивого
«зеленого» управления проектами (это должно быть отражено в тексте заявки и
подтверждено документами). Это может быть проект или программа любого масштаба и/
или стоимости, реализованные государством или частной компанией, в любой стране мира.
Проект должен иметь утвержденный план и бюджет. Это должен быть завершенный проект
или крупная программа/проект, в котором недавно (обычно в 18-месячный период до даты
представления заявки) была завершена отдельная фаза. Обязательным условием является
одобрение проекта или отдельной фазы программы/проекта заказчиком/владельцем на
момент подачи заявки. В заявке необходимо описать влияние применения устойчивого
«зеленого» управления проектами на результаты проекта, в соответствии с методологией
PRISM™ и стандартом P5™.
1.2 Награда «Проект года»: категории
По решению экспертного совета награда «Проект года» может присуждаться в отраслевых
категориях, в том числе, но не ограничиваясь категориями из приведенного ниже списка:


Социальное обеспечение и/или развитие местной инфраструктуры





Финансируемые международными организациями проекты оказания гуманитарной
помощи (например, неправительственные организации, агентства одностороннего
или двустороннего кредитования)
Строительство и инжиниринг



Инфраструктурные проекты



Телекоммуникации / информационные технологии



Управление организационными изменениями

 Горная промышленность и энергетика
Победители в категории «Проект года»
2015 Золото. Трущобы Мбабане. LEDTeK GLobal, Австралия
2014 Золото. Administradora Comercial Paseo Fase 1, S.A. Paseo Cayala Program, Гватемала
2014 Серебро. MAHAK – Общество поддержки детей, больных раком, Иран. Двухлетний
проект развития
2013 South Australian Water Corporation, Австралия. Проект строительства опреснительной
установки в Аделаиде
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2012 Сарфраз Малик и China Mobile, Пакистан. Применение возобновляемой энергии в
мобильных сетях передачи данных
2011 Марк Рисон, Великобритания. Раннее предупреждение угроз ядерной энергетики
1.4 Формат и содержание заявки
Заявка должна быть напечатана шрифтом Arial 12 и представлена в формате, совместимом с
Microsoft Word, или в виде PDF-файла. В заявке должны быть по отдельности представлены
все критерии отбора. Количество страниц заявки может варьироваться, но общий объем
заявки не должен превышать 35 страниц формата A4. Заявка НЕ ДОЛЖНА включать
рекламных, необычных или других материалов / пунктов, не связанных с предметом заявки.
Заявка должна включать письменное согласие владельца/заказчика проекта на
представление
проекта
в
конкурсе,
описание
уровня
удовлетворенности
заказчика/спонсора результатами проекта (в том числе любые сведения о достижении
корпоративных целей по прибыли), а также описание примененного стандарта по
управлению проектами. Письменное согласие должно быть подшито (прикреплено) к
заявке. Также в заявку должно быть включено согласие на использование информации о
проекте, фотографий, логотипов компании и т.п. Не соответствующая этим требованиям
заявка может быть отклонена.
Примечание: ваши документы будут оцениваться экспертами, количество набранных баллов
будет соответствовать качеству представленных вами документов.
Заявка должна содержать перечисленные ниже разделы.
Раздел 1. Общая информация
В этом разделе заявки должна быть представлена следующая информация:
 Ценность проекта


Название компании



Название проекта



Место реализации проекта (город, штат или регион, страна)



Имя и контакты владельца/заказчика



Имена ключевых заинтересованных сторон



Имя контактного лица из команды устойчивого «зеленого» проекта



Имя и контакты представителя владельца/заказчика проекта



Имя и контакты менеджера по подготовке заявки




Подтверждение согласия владельца/клиента на использование информации о
проекте
Подтверждение согласия на использование фотографий, логотипов компании и т.п.



Подтверждение того, что на проекте имеется одобренный план и бюджет



Подтверждение того, что проект/фаза проекта были приняты заказчиком/владельцем
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Раздел 2. Краткое описание проекта
Все заявки должны содержать краткое описание проекта объемом не более 100 слов. Оно
должно включать описание проекта, его результатов, уровня сложности, причин или цели
реализации проекта. GPM® оставляет за собой право использовать это краткое описание в
аудио-визуальных презентациях программы «Награды в области устойчивого развития».
ПРИМЕЧАНИЕ: GPM® оставляет за собой право по своему усмотрению исправлять краткие
описания проектов таким образом, чтобы они удовлетворяли техническим требованиям к
маркетинговым презентациям программы «Награды в области устойчивого развития».
Раздел 3. Описание проекта
В этом разделе необходимо предоставить описание проекта (предположительно три
страницы), включающее цели проекта, использованную методологию управления
проектами, уровень сложности проекта, соблюдаемые принципы обеспечения устойчивого
развития и любую другую важную информацию. Кроме того, необходимо предоставить
информацию об успешности проекта: сравнить запланированные результаты в области
обеспечения устойчивого развития компании в целом и проекта с тем, что было достигнуто
на практике.
Раздел 4. Выдающиеся достижения и/или инновации в применении лучших практик
устойчивого «зеленого» управления проектами
В заявке необходимо описать три аспекта управления проектами, продемонстрировав
использование практик устойчивого «зеленого» управления проектами для каждого из них
(предположительно по 2 страницы для каждого пункта):


Области компетентности / знаний в управлении проектами (всего, по меньшей мере,
4 области)



Проблемы или сложности (всего, по меньшей мере, 2 проблемы)



Полученные уроки / инновации (всего, по меньшей мере, 2 пункта)

КОНКУРС И НАГРАДА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ, РАБОТАЮЩИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
2.1 Соответствие требованиям
На получение награды может претендовать любой директор программ/проектов или
менеджер проектов, работающий в соответствии с принципами устойчивого развития.
Награду получит менеджер, продемонстрировавший совершенство и/или инновационность
устойчивого «зеленого» управления проектами за совокупный период не менее двух лет (это
должно быть отражено в тексте заявки и подтверждено документами). Предпринятые
проекты могут быть любого размера или стоимости, реализованы государством или частной
компанией, в любой стране мира. Специалист должен иметь сертификат, по меньшей мере,
уровня GPM®-b, выпущенный GPM® Global, а также продемонстрировать наличие
профессиональных навыков, соответствующих уровням сертификации IPMA A, IPMA B, IPMA
C или IPMA D, или другим аналогичным сертификациям в области управления проектами.
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Победители в номинации «Лучший менеджер проектов»
2015 - Доктор Норсайдатул Мазелан, Малайзия
2014 – Рон Шиппер, Нидерланды
2013 – Д-р Гильберт Сильвиус, Нидерланды
2012 - Паола Моргезе, Италия
2011 – Джефф Ходгкинсон, США
2.2 Подробные сведения о подготовке заявки
Если заявка была составлена самим претендентом, она должна быть одобрена его
руководителем или заказчиком/владельцем проекта. Успешный менеджер проектов должен
иметь следующие обязательные характеристики:
 продвигать устойчивое развитие в управлении проектами,


иметь сбалансированный набор технических и управленческих навыков в области
устойчивого управления проектами,
 уметь совмещать различные представления, перспективы и корпоративные цели, а
также работать с людьми разного уровня подготовки и разными характерами.
Награда присуждается претенденту, обладающему компетентностью в области устойчивого
управления проектами, независимо от размера, количества или типа реализованных им
проектов. В процессе оценки будут рассматриваться качества специалиста, которые он
проявил во время управления проектами, а не проекты, на которых он работал.
2.3 Формат и содержание заявки
Заявка должна быть напечатана шрифтом Arial 12 и представлена в формате, совместимом с
Microsoft Word, или в виде PDF-файла. Заявка должна быть напечатана в цвете и сшита.
Предположительное количество страниц заявки может варьироваться, но общий объем
заявки не должен превышать 23 страниц формата A4. В заявке может описываться несколько
проектов, реализованных специалистом, но по всем этим проектам должны быть
предоставлены письменные согласия заказчиков / владельцев проектов на использование
информации об этих проектах. Письменные согласия, свидетельства и отзывы должны быть
включены в заявку. Также в заявку должно быть включено согласие на использование
информации о проекте, фотографий, логотипов компании и т.п. Не соответствующая этим
требованиям заявка может быть отклонена.
ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ПЯТЬ РАЗДЕЛОВ:
Раздел 1. Общая информация
Этот раздел заявки должен включать следующую информацию:
 Имя и контактная информация претендента


Название компании / имя нанимателя



Имя и контактная информация руководителя претендента



Имя и контактная информация представителя владельца/заказчика проекта
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Подтверждение согласия владельца/клиента на использование информации о
проекте(ах)



Подтверждение согласия на использование фотографий, логотипов компании и т.п.

 Подтверждение того, что на проекте(ах) имеется одобренный план и бюджет
Раздел 2. Краткая справка о претенденте
Предоставьте краткую справку о претенденте объемом не более чем в 100 слов. В краткой
справке необходимо охарактеризовать эффективность работы, результаты проекта и
обязанности специалиста на проекте. GPM® оставляет за собой право использовать эту
краткую справку в аудио-визуальных презентациях программы «Награды в области
устойчивого развития».
ПРИМЕЧАНИЕ: GPM® оставляет за собой право по своему усмотрению исправлять краткие
справки о претендентах таким образом, чтобы они удовлетворяли техническим требованиям
программы «Награды в области устойчивого развития» или требованиям к маркетинговым
презентациям программы.
Раздел 3. Заявка должна включать:
 Резюме


Описание содержания проекта



Описание
эффективности
работы,
характеризующее управленческую работу
специалиста,
направленную
на
достижение или превышение желаемых
показателей относительно устойчивости
проекта за счет применения лучших практик, достижений и инноваций
Контекстуальные и технические навыки (в общей сложности, по меньшей мере, 2
навыка), в том числе умение встраивать методологию устойчивого управления
проектами





Поведенческие / коммуникационные навыки (в общей сложности, по меньшей мере, 3
навыка), в том числе умение встраивать методологию устойчивого управления
проектами

ЧАСТЬ 3: Лучшее исследование
3.1 Соответствие требованиям
На получении награды может претендовать любая научно-исследовательская работа в
области устойчивого управления проектами или практики обеспечения устойчивого
развития. Награду получит работа, продемонстрировавшая совершенство и/или
инновационность в исследовании устойчивого управления проектами, предпринятая в 2летний период до даты представления заявки (это должно быть отражено в тексте заявки и
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подтверждено документами). Предпринятое исследование может быть любого размера или
стоимости, реализовано государством или частной компанией, в любой стране мира.
3.2 Формат и содержание заявки
Награда будет присуждаться исходя из информации, представленной в заявке, на
основании:




доказательств применения методологии управления проектами во время
выполнения исследования
прозрачности и лаконичности процессов, использованных для управления
исследованием и получения результатов исследования
качества презентации



доказательств актуальности результатов исследования для внедрения в сферах
народного хозяйства
Заявка должна включать письменное согласие спонсора исследования на использование его
результатов, описание удовлетворенности спонсора этими результатами, а также описание
использованного стандарта управления проектами. Письменное согласие должно быть
подшито к заявке. Кроме того, в заявку должно быть включено согласие на использование
информации об исследовании, фотографий, логотипов научно-исследовательского
института и т.п. В случае несоответствия этим требованиям заявка может быть отклонена.
Заявка должна включать следующую информацию:
 Название исследования


Название института, где проводилось исследование



Место проведения исследования (город, страна)



Имя и контакты спонсора исследования



Имена и названия ключевых заинтересованных
сторон




Имя контактного лица со стороны
исследовательской команды
Подтверждение согласия спонсора исследования на его использование



Подтверждение согласия на использования фотографий, логотипов и т.п.



Подтверждение того, что исследование имеет одобренный план и бюджет



Подтверждение того, что исследование было принято спонсором

ЧАСТЬ 4: Лучший студент
4.1 Соответствие требованиям
На получение награды может претендовать любой студент, обучающийся по магистерской
программе (в университете или подобном учреждении), включающей дисциплины
«Устойчивое управление проектами» или «Практики обеспечения устойчивого развития»,
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или курс GPM® Practitioner. Награду получит тот студент, кто продемонстрирует
совершенство и/или инновационность в изучении практик устойчивого управления
проектами, в 2-летний период до даты представления заявки (это должно быть отражено в
тексте заявки и подтверждено документами). Выполненная студенческая работа может быть
любого объема или ценности и выполнена в любой стране мира.
Победители в номинации «Лучший студент»
2015 – Клаудиа Паласиос – Никарагуа – UCI Global School of Project Management
2013 – Анна Вонг, Китай – Volkswagen Financial Services
2012 – Розана Франсескато, США – Adobe Systems
4.2 Формат и содержание заявки
Награда будет присуждена, исходя из информации, представленной в заявке, на основании:
 доказательств применения устойчивого управления проектами в материалах
студенческой работы в соответствии с методологией PRISM™ и стандартом P5™
 качества презентации


доказательств актуальности выполненной студенческой работы для внедрения в
промышленности и других сферах народного хозяйства
Заявка должна включать подписанное координатором курса описание критериев оценки,
использованных в работе и содержания. В заявку также должно быть включено письменное
согласие университета (например, подписанное координатором курса) на представление
материалов работы с проведенной оценкой, описание степени удовлетворенности
координатора курса результатами студента и описание использованного стандарта
управления проектами. Письменное согласие должно быть подшито к заявке. Кроме того,
заявка должна включать согласие на использование информации об оценке, фотографий,
логотипов университета и т.п. В случае несоответствия этим требованиям заявка может быть
отклонена.
Заявка должна включать следующую информацию:



Название выполненной студенческой работы
Название университета, где выполнялась работа



Местоположение университета (город, страна)



Имя и контакты координатора курса



Имя студента



Подтверждение согласия на использование результатов проведенной в работе
оценки
Подтверждение согласия на использование фотографий, логотипов и т.п.




Подтверждение того, что данная студенческая работа была выполнена в рамках
магистерской программы, включающей дисциплины «Устойчивое управление
проектами» или «Практики обеспечения устойчивого развития»
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Полное описание магистерской программы, частью которой является
представленная работа
ЧАСТЬ 5: Общие положения
5.1 Общие требования к заявке
Заявка должна быть краткой, но содержать объем информации, достаточный для того,
чтобы экспертный совет мог ее оценить. Все документы должны быть составлены на
английском языке. Заявитель должен получить все документы и разрешения, необходимые
для использования информации, в том числе находящейся в чьей-либо собственности,
конфиденциальной, технической или коммерческой, без ограничений, в рамках
продвижения программы «Награды в области устойчивого развития». Все заявки переходят
в собственность GPM® и не возвращаются претендентам. Все утверждения, содержащиеся
в заявке, должны подтверждаться «письменными доказательствами». Заявитель может
использовать фотографии, отзывы клиентов/менеджеров или выписки из документов
проекта, для подтверждения содержащихся в заявке утверждений.
5.2 Процесс подачи заявки
Заявки на награды международного уровня должны быть представлены к завершению
рабочего дня 20 октября 2016 в АПМ «Проектный Альянс», где производится первичная
проверка на соответствие формальным требованиям, предъявляемым к документам.
Заявки, представленные позже 20 октября 2016 рассматриваться НЕ БУДУТ.
До 1 ноября 2016 все заявки, соответствующие формальным требованиям, направляются в
офис GPM® Awards, адрес которого указан на сайте www.greenprojectmanagement.org.
Заявки, представленные позже указанного срока, рассматриваться НЕ будут. Заявки должны
соответствовать требованиям настоящего Руководства.
5.3 Материалы заявки
Заявка должна содержать следующие материалы:
Электронная копия заявки на CD или в формате, пригодном для отправления по электронной
почте (например, Word или PDF).
Для всех заявок – полный текст заявки в формате Word или PDF.
Для заявок на награду Лучший проект года – минимум 5 и максимум 10 фотографий высокого
разрешения, имеющих отношение к проекту, в формате JPG.
Для заявок на награду Лучший менеджер проектов – минимум 5 и максимум 10 фотографий
высокого разрешения в формате JPG, в том числе фотография по пояс, претендента.
Для заявок на награду Лучший студент – минимум 2 и максимум 4 фотографии высокого
разрешения в формате JPG, в том числе фотография по пояс, претендента.
Все цифровые фотографии/рисунки должны быть цветными и иметь высокое разрешение (1
МБ и более). Предпочтительно, чтобы фотографии были подписаны. Они должны быть
пронумерованы в соответствии с тем, как они должны быть представлены в презентации.
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Логотипы компании должны быть представлены в формате EPS или в другом подобном
формате, который можно использовать для печати с высоким разрешением. Заявители
должны получить разрешение на использование логотипа компании.
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