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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения Республиканской 
олимпиады по менеджменту 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и 
проведения республиканского конкурса в области качества 
«Республиканской олимпиады по менеджменту» (далее, если не установлено 
иное, – Олимпиада). 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты и магистранты 
(независимо от формы получения образования) учреждений высшего 
образования Республики Беларусь (независимо от формы собственности), а 
также специалисты в области качества, чья профессиональная деятельность 
связана с качеством продукции и услуг, в возрасте до 30 лет (далее – 
участник). 

2. Олимпиада проводится Государственным комитетом по 
стандартизации (далее – Госстандарт) при участии Министерства 
образования (далее – Минобразования). 

3. Олимпиада проводится в целях: 
выявления студентов и специалистов, имеющих высокие знания в 

области менеджмента качества; 
мотивации к повышению уровня знаний и правильного понимания 

требований стандартов в области менеджмента; 
развития способности применять знания в практической деятельности; 
повышения качества подготовки специалистов Республики Беларусь в 

области менеджмента. 
4. Объявление о проведении Олимпиады осуществляется ежегодно в 

январе в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Госстандарта 
(https://gosstandart.gov.by) и в иных средствах массовой информации (далее – 
СМИ).  

5. Участие в Олимпиаде может быть индивидуальным и командным. 
В случае командного участия команда должна состоять из 4-х участников. 

6. Олимпиада состоит из двух этапов: 
первый этап – с момента объявления до 1 апреля, организацию и 

проведение обеспечивает учреждение высшего образования (если участник 
является студентом, магистрантом) или секретариат Республиканской 
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экспертной комиссии (далее – секретариат) (если участник является 
специалистом в области качества);  

второй этап – до 1 июня, организацию обеспечивает секретариат, место 
проведения – научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации» (далее – БелГИСС). 

Для участия в первом этапе участники до 1 марта года проведения 
Олимпиады направляют заявку по форме согласно приложению 1 (в случае 
командного участия в заявке указывается информация по каждому 
участнику), реферат на актуальную тему по проблемам менеджмента или по 
любой из предложенных Госстандартом тем, а также презентацию, 
подготовленную на основе реферата (далее – презентация), в учреждение 
высшего образования (если они являются студентами, магистрантами) или 
секретариат (если они являются специалистами в области качества). 
Документы представляются на бумажном и электронном носителях. 
Представленные участниками документы не возвращаются. 

Первый этап включает оценку рефератов учреждением высшего 
образования либо секретариатом. 

Участники, рефераты которых получили 60 и более баллов допускаются 
во второй этап и им присваивается статус финалиста Олимпиады. 

Для участия во втором этапе Олимпиады учреждение высшего 
образования в срок до 1 апреля года проведения Олимпиады передает 
документы финалистов (заявку, реферат, презентацию) и список финалистов 
на бумажном и электронном носителях в секретариат с сопроводительным 
письмом и результатами оценки рефератов. 

Второй этап включает: 
оценку рефератов секретариатом; 
оценку презентаций секретариатом; 
тестирование; 
показательные командные выступления. 
7. Для подведения итогов Олимпиады создается Республиканская 

экспертная комиссия (далее – комиссия). Комиссия формируется из 
представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов 
организаций в области менеджмента качества. Председателем комиссии 
является Председатель Госстандарта. 

8. Комиссия:  
проверяет и оценивает результаты выполнения тестирования; 
оценивает показательные командные выступления; 
определяет и награждает победителей;  
осуществляет иные полномочия. 
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9. Работа комиссии проводится в дни проведения Олимпиады. Члены 
комиссии оценивают результаты выполнения тестовых заданий, 
показательные командные выступления с выставлением баллов в оценочные 
листы. 

Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который 
составляется секретарем комиссии не позднее трех рабочих дней, следующих 
за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии 
подписывается Председателем комиссии и секретарем. 

10. Организацию проведения Олимпиады обеспечивает секретариат, 
сформированный из числа сотрудников Госстандарта и БелГИСС. 

11. Секретариат: 
определяет перечень тем для рефератов, тестовых заданий, заданий для 

показательных командных выступлений; 
объявляет о проведении Олимпиады, целях и условиях ее проведения; 
принимает и регистрирует заявки и материалы участников Олимпиады; 
проверяет полноту и правильность оформления документов, 

представленных участниками; 
формирует список команд и участников Олимпиады; 
оценивает рефераты специалистов в области качества; 
оценивает рефераты и презентации финалистов; 
организует заседание комиссии; 
готовит и предоставляет материалы на заседание комиссии;  
определяет критерии и способы оценки результатов выполнения 

олимпиадных заданий; 
обеспечивает освещение в СМИ информации о проведении и 

результатах Олимпиады,  
анализирует и обобщает итоги соответствующего этапа Олимпиады; 
оформляет дипломы; 
осуществляет иные полномочия. 
12. Реферат выполняется в соответствии с требованиями  

к оформлению: объем реферата не должен превышать 25 страниц. Формат 
страницы – А4. Поля – 20 мм. Шрифт: высота кегля – 12 (для текста)  
и 14 с полужирным выделением (для заголовков). Тип шрифта –  
Times New Roman. Межстрочный интервал – полуторный. Абзац – 12,5 мм.  

Структура реферата: 
титульный лист по форме согласно приложению 2; 
содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список использованных источников. 
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Рефераты оцениваются в соответствии с критериями согласно 
приложению 3. Максимальная оценка реферата − 100 баллов. 

13. Презентация может быть создана при помощи программы 
Microsoft Office Power Point и других компьютерных программ, возможно 
использование фото- и видеоматериалов, звукового оформления. 

Представленные презентации оцениваются по критериям согласно 
приложению 4. Максимальная оценка презентации − 25 баллов. 

14. Тестирование проводится с целью выявления уровня знаний 
финалистов в области менеджмента. 

При оценке результатов тестирования при индивидуальном участии 
подсчет баллов осуществляется суммированием правильных ответов. 
Максимальная оценка по результатам тестирования − 150 баллов. 

Оценка результатов тестирования при командном участии 
осуществляется путем расчета среднего арифметического баллов по 
результатам правильных ответов всех участников команды. Максимальная 
оценка по результатам тестирования команды − 150 баллов. 

15. Задания для показательных командных выступлений 
подготавливаются и предоставляются командам заранее. 

Показательные командные выступления оцениваются по критериям 
согласно приложению 5. Максимальная оценка показательных выступлений 
− 30 баллов. 

16. Итоговая оценка состоит из следующей суммы баллов: 
результаты оценки реферата секретариатом; 
результаты тестирования; 
результаты оценки презентации; 
результаты оценки показательных командных выступлений (в случае 

командного участия). 
17. Места среди финалистов определяются в соответствии с 

количеством набранных ими балов. Максимальное количество набранных 
баллов не превышает 275 баллов и 305 баллов в случае командного участия. 

18. Подведение итогов Олимпиады, в том числе награждение 
победителей, осуществляет комиссия до 31 мая. 

19. Победители и команды-победители, занявшие три первых места 
по итоговому баллу, награждаются дипломами I, II, III степени. 

20. В случае если несколько участников, претендующих на призовые 
места, набрали одинаковое количество баллов, решение об итоговом месте 
каждого из них принимается комиссией в результате обсуждения. При 
равенстве голосов членов комиссии, решающим является голос Председателя 
комиссии. 

21. Победители получают право на публикацию работы в виде 
научной статьи в изданиях Госстандарта. 
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22. Комиссия оставляет за собой право введения дополнительных 
номинаций для поощрения участников Олимпиады. 

23. Информация о проведении и результатах Олимпиады размещается 
в СМИ. 

24. Участие в Олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 
25. Проезд и расходы на проживание берут на себя организации 

(учреждения высшего образования), направившие участника на Олимпиаду, 
либо участники несут расходы самостоятельно. 
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Приложение 1 
к Инструкции о порядке  
проведения Республиканской  
олимпиады по менеджменту 

 
Форма  

        
Регистрационный номер ___________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской олимпиаде по менеджменту 
 

1. Учреждение высшего образования/Место работы 
________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения высшего образования / организации в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________________ 

(краткое наименование учреждения высшего образования / организации в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения) 
2. Участник Олимпиады* 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Факультет ___________________________________________________________________________ 
Курс _________________________________________________________________________________ 
Наименование специальности ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
3. Участник Олимпиады** 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Образование ________________________________________________________________________ 

                              (наименование учреждения высшего образования, специальность, год окончания) 
________________________________________________________________________________________ 
Занимаемая должность ____________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
4. Ответственное лицо, научный руководитель  
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

                                                 
* Для студентов и магистрантов.  
** Для специалистов в области качества. 
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Должность __________________________________________________________________________ 
Звание________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
5. Тема реферата 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
Приложения: 
1. Реферат – 1 экз.; 
2. Презентация (на электронном носителе) – 1 экз. 
 
 
Участник Олимпиады __________ _______________________ 

   (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 
 

Научный руководитель __________ _______________________ 
   (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

 
 
____________  
       (дата) 
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Приложение 2 
к Инструкции о порядке  
проведения Республиканской  
олимпиады по менеджменту 

 
Форма 

 
______________________________________________________________________ 

полное наименование учреждения высшего образования/организации 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

На тему: 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Выполнил: 
______________________ 
  (фамилия, инициалы) 
______________________ 
     (курс/должность) 
______________________ 
             (подпись) 
 
 
Научный руководитель: 
______________________ 
  (фамилия, инициалы) 
______________________ 
      (научное звание) 
______________________ 
             (подпись) 

 
Минск 20__ 
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Приложение 3 
к Инструкции о порядке  
проведения Республиканской  
олимпиады по менеджменту 

 
 

Критерии оценки реферата 
 

№ Наименование критериев оценки Количество 
баллов Оценка 

1.  Практическая значимость выполненной работы 14  

2.  Степень соответствия работы выбранной теме 12  

3.  
Актуальность и новизна работы (учитывается 
содержание (путь), предложенного авторами 
подхода, полученных результатов) 

10 
 

4.  Полнота раскрытия темы 10  

5.  Логика изложения 10  

6.  Обоснованность сделанных выводов по выбранной 
теме 10 

 

7.  Способность автора отразить свое понимание 
проблемы (темы) исследования 9 

 

8.  
Качество источников, использованных при 
написании реферата, степень их использования и 
соответствия заявленной теме 

7 
 

9.  Трудоемкость – оценка объема проделанной работы 6 
 

10.  

Гармоничность – оценка того, в какой степени 
согласуется содержание и способ представления 
(оформление) в работе, согласования замысла и 
реализации, общее впечатление о проделанной 
авторами работе, показанных умениях, знаниях.  

6 

 

11.  

Структурная упорядоченность (наличие титульного 
листа, содержания, введения, основной части, 
заключения, списка использованных источников, их 
оптимальное соотношение) 

3 

 

12.  Качество оформления работы (соответствие 
требованиям) 3 

 

Итого: 100  
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Приложение 4 
к Инструкции о порядке  
проведения Республиканской  
олимпиады по менеджменту 

 
 

Критерии оценки презентаций 
 

№ Наименование критериев оценки Количество 
баллов 

Оценка 
комиссии 

1.  Логика изложения содержания презентации 10  

2.  Наличие интересной дополнительной информации 
по теме 7  

3.  Грамотность изложения 5  

4.  

Оригинальность презентации, креативность, 
использование мультимедийных эффектов (фото- и 
видеоматериалов, звукового оформления, анимации 
и т.д.), оформление (дизайн, грамотность, 
аргументированность, наглядность) 

3 

 

Итого: 25  
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Приложение 5 
к Инструкции о порядке  
проведения Республиканской  
олимпиады по менеджменту 
 

 
Критерии оценки показательных командных выступлений 

 

№ Наименование критериев оценки Количество 
баллов 

Оценка 
комиссии 

1.  

Представление (культура публичного 
выступления, раскрытие темы, 
последовательность и логичность изложения, 
эмоциональность, творческий подход) 

10  

2.  
Ответы на дополнительные вопросы (применение 
знаний, содержательность, аргументированность, 
убедительность) 

10  

3.  
Вопросы, задаваемые другим командам 
(понимание темы, логичность изложения, 
лаконичность) 

10  

Итого: 30  

 

 
 


