
 

 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, ауд. 518 
hello@cup-russia.ru | http://cup-russia.ru/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном открытом Чемпионате Москвы по 

бережливому производству на Кубок Чарновского 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 

  

mailto:hello@cup-russia.ru
http://cup-russia.ru/


 

2 
Положение о ежегодном открытом Чемпионате Москвы по бережливому производству на Кубок Чарновского 

Содержание 
1. Общие положения ............................................................................................. 3 

2. Основные понятия Положения ........................................................................ 3 

3. Цели и задачи проведения Чемпионата .......................................................... 5 

4. Участники Чемпионата .................................................................................... 6 

5. Организационная структура Чемпионата ....................................................... 7 

6. Экспертный совет ............................................................................................. 7 

7. Оргкомитет Чемпионата .................................................................................. 9 

8. Команда Ведущего Чемпионата .................................................................... 10 

9. Спонсоры и партнеры Чемпионата ............................................................... 10 

10. Порядок проведения Чемпионата .............................................................. 11 

11. Методика оценки результатов команд Чемпионата ................................. 13 

12. Подведение итогов Чемпионата и порядок награждения участников ... 13 

13. Финансирование Чемпионата ..................................................................... 14 

14. Использование информации об участниках ............................................. 15 

15. Заключительные положения ....................................................................... 15 

16. Контактная информация ............................................................................. 16 

 

  



 

3 
Положение о ежегодном открытом Чемпионате Москвы по бережливому производству на Кубок Чарновского 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного Открытого 

чемпионата Москвы по бережливому производству на Кубок 

Чарновского (далее Чемпионат), функции, права, обязанности и 

ответственность организаторов и участников, порядок и сроки 

проведения, критерии отбора победителей, процедуру награждения 

победителей Чемпионата. 

1.2. Чемпионат инициирован и проводится с 2014 года кафедрой «Экономика 

и организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана и НОЦ 

«Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(далее – НОЦ) при поддержке ведущих российских и зарубежных 

экспертов в развитии производственных систем, а также передовых 

компаний и корпораций. Организатор Чемпионата – Центр управления 

производством МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее – ЦУП). 

1.3. Данные Правила распространяются на Чемпионат и проекты НОЦ, 

кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, НП «Объединение контроллеров» и ЦУП, где ЦУП является 

Организатором. При этом действие данных Правил распространяется 

также на лиц, участвующих в Чемпионате в любом формате (участник, 

партнер, организатор соорганизатор, сторонний привлеченный 

специалист, гость), независимо от их гражданства (резидентства) и 

территориального расположения. 

1.4. В сферу действия данных правил, в частности, входят ежегодный 

открытый чемпионат Москвы по бережливому производству на Кубок 

Чарновского, выездные турниры,  корпоративные турниры, 

студенческая лига чемпионата (далее – «Чемпионат»). 

1.5. Официальный сайт Чемпионата: http://cup-russia.ru/lean-champ/ (далее – 

Сайт). 

1.6. В случае, если на Сайте размещены иные правила (текстом или в виде 

ссылки), они применяются только в той части, в которой вступают в 

противоречие с текущими Правилами. 

1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Чемпионате. 

Настоящее Положение открыто публикуется на сайте Чемпионата.  

2. Основные понятия Положения 

2.1. В настоящем положении используются следующие понятия: 

Бережливое производство (lean, Лин, БП): концепция организации бизнеса, 

ориентированная на создание привлекательной ценности для 

потребителя путем формирования непрерывного потока создания 

ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного 

совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех 

видов потерь. 

http://cup-russia.ru/lean-champ/
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Бизнес-система: интегрированная социотехническая система потоков 

создания ценностей для потребителя и других заинтересованных 

сторон (владельцев бизнеса, персонала, партнеров, социума), 

охватывающая весь жизненный цикл продукта\услуги, а также все 

сопровождающие и обслуживающие процессы. 

Деловая игра (тренажер по бережливому производству): это метод 

имитации принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях путем игры по заданным правилам 

группы людей или человека. Перечень тренажеров, разработанных 

Центром управления производством и используемых в Чемпионате, 

представлен по ссылке: http://cup-russia.ru/leangames/.  

Критерии оценки: признаки, в соответствии с которыми оценивают 

выполнение требований. 

Обучение: процесс предоставления и совершенствования знаний, навыков и 

качеств для удовлетворения требований. Организационная структура: 

распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений 

между всеми представителями Конкурса. 

Победитель: лидер какой-либо из номинаций Чемпионата, чемпион. 

Поток создания ценности (ПСЦ, value stream): все действия, как создающие, 

так и не создающие ценность, которые позволяют продукции пройти 

все процессы – от разработки концепции до запуска в производство и 

от принятия заказа до доставки потребителю 

Производственная система: совокупность методов, процедур и планов, 

включающая в себя все функции, необходимые для переработки 

информации и сырья на входе в готовые товары/услуги на выходе. 

Процесс: совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы.  

Регистрация участника: заблаговременное уведомление, заполненное в 

электронной форме на Сайте Чемпионата, информирующее 

Оргкомитет о намерении Участника участвовать в Чемпионате.  

Участник: представитель организации, участвующий в Чемпионате. Участие 

в Чемпионате могут принять (в зависимости от лиги): сотрудники и 

руководители производственных компаний и организаций сферы услуг, 

а также государственного и муниципального управления; студенты 

очных отделений высших учебных заведений, бакалавры 3-4 курс, 

специалисты 3-5 курс, магистры, аспиранты. 

http://cup-russia.ru/leangames/
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3. Цели и задачи проведения Чемпионата 

3.1. Миссия Чемпионата - служить ведущим национальным институтом 

признания лидеров развития производственных и бизнес-систем. 

3.2. Основные цели проведения Чемпионата  

 популяризация развития производственных систем 

 формирование соревновательной среды между предприятиями по 

уровню развития производственной системы, уровню владения 

инструментами бережливого производства. 

 расширение кругозора участников, популяризация философии 

бережливого производства и научной организации труда, а также 

помощь участникам в определении будущей профессии или 

перспектив карьерного роста. 

 рост знаний и навыков руководителей и работников предприятий в 

области организации производства. 

 ускорение процесса обучения принципам бережливого 

производства. 

 закрепление теоретических знаний в области бережливого 

производства на практике с помощью деловых игр. 

3.3. Для реализации миссии Чемпионата и достижения целей необходимо 

решение следующих задач: 

 выявление и развитие сообщества лидеров в области развития 

производственных систем, создание института достойной 

репутации лидеров производительности для стимулирования 

участников рынка к целенаправленной деятельности по 

повышению производительности труда, устойчивому развитию 

своих производственных систем; 

 продвижение концепции бережливого производства и других 

систем оптимизации бизнес-процессов для снижения затрат 

компаний путём проведения Чемпионата; 

 оптимизация бизнес-процессов и устранение непроизводительных 

операций по результатам наблюдений за работой сотрудников и 

оценки внедрения программ бережливого производства; 

 содействие развитию когорты сотрудников, поверивших в развитие 

производственных систем и ставших его горячими сторонниками, 

которые смогут реально воодушевлять, мотивировать и вовлекать 

остальных подчиненных в реализацию идей бережливого 

производства; 

 поощрение сотрудников предприятий, добивающихся высоких 

результатов в развитии производительности; 

 взаимодействие с заинтересованными государственными органами 

и организациями в осуществлении мероприятий в рамках 

Чемпионата, направленных на развитие производственных систем; 

 формирование в общественном сознании и в средствах массовой 
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информации положительного имиджа, престижности и 

привлекательности работы в компаниях – лидерах 

производительности; 

 содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности, производительности России и стран СНГ на 

международном рынке на базе управленческих технологий 

устойчивого роста производительности труда. 

4. Участники Чемпионата 

4.1. Участниками Чемпионата могут быть физические лица, являющиеся 

сотрудниками, руководителями или представителями предприятий 

различных организационно-правовых форм, осуществляющих 

производство продукции или оказание услуг. Также в Чемпионате могут 

принять участие студенты очных отделений высших учебных заведений, 

бакалавры 3-4 курс, специалисты 3-5 курс, магистры, аспиранты. 

4.2. К участию в Чемпионате не допускаются: 

 представители предприятий и организаций, в отношении которых в 

установленном законодательством порядке приняты решения об 

осуществлении процедур о несостоятельности (банкротстве); 

 представители предприятий, имеющих в отчетном году судебные 

решения или решения иных компетентных органов о возложении 

ответственности на руководство предприятия за имевшие место 

промышленные аварии и\или техногенные катастрофы, либо 

общественные беспорядки, повлекшие гибель людей и\или нанесение 

непоправимого вреда окружающей среде. 

4.3. Участники Чемпионата обязаны:  

 на очном этапе Чемпионата приходить вовремя, за 5-10 минут до 

начала мероприятия. В случае опоздания на начало Чемпионата 

более, чем на 15 минут, организаторы могут не допустить 

участника до участия в Чемпионате без компенсации 

организационного взноса. В случае опоздания с перерыва (если 

такой есть) к началу следующего раунда более чем на 5 минут, 

организаторы могут начислить команде штрафные баллы. 

 НЕ проводить фото и видео съемку тренажеров, методических, 

раздаточных и иных материалов, процесса проведения игр. 

 НЕ забирать с собой тренажеры, их комплектующие, 

методические, раздаточные и иные материалы. 

 НЕ писать, НЕ наносить изображения на раздаточных материалах 

без разрешения организаторов.  

 соблюдать правила настоящего Положения Чемпионата на всех 

стадиях Чемпионата, а также после окончания Чемпионата в 

отношении получения Кубка Чемпионата, передачи Организатору 

прав на использование фотографий и материалов, полученных от 
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участников, и соблюдения других требований Правил Чемпионата. 

 своевременно оплачивать организационные взносы на участие в 

Чемпионате. 

4.4. Участники Чемпионата имеют право: 

 в случае одобрения заявки и оплаты организационного взноса 

принимать участие в оплаченном мероприятии Чемпионата в 

соответствии с программой; 

 обращаться к организаторам за разъяснениями по поводу пунктов 

настоящего Положения, правил проведения деловой игры, оценки 

результатов; 

 направлять и регистрировать заявку на участие в Чемпионате; 

 вносить предложения по организации и проведению Чемпионата. 

4.5. Лицам, не принимающим участие в игровом процессе (например, гостям 

Чемпионата), запрещается вмешиваться в игровой процесс, мешать и 

отвлекать участников и организаторов. 
 

5. Организационная структура Чемпионата 

5.1. Учредители Чемпионата: кафедра «Экономика и организация 

производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана, НОЦ, ЦУП.  

5.2. Организатор Чемпионата: ЦУП.  

5.3. Экспертный совет 

5.4. Оргкомитет 

5.5. Команда ведущего Чемпионата 

5.6. Спонсоры и партнеры 

6. Экспертный совет  

6.1. Главным контролирующим органом Чемпионата является Экспертный 

совет. 

6.2. Деятельность Экспертного совета направлена на выполнение задач, 

определённых настоящим Положением. 

6.3. Структура Экспертного совета: 

 Председатель Совета - член Совета, ответственный за 

аккумулирование рекомендаций других членов Совета и 

представление их организаторам Чемпионата. В сферу 

ответственности Председателя Совета также входит: ведение 

собраний, содействие развитию Совета, оценка работы Совета и 

некоторые другие административные функции. 

 Члены Совета ответственны за обеспечение регулярности 

совещаний Совета и выработку экспертного мнения по всем 

направлениям развития Чемпионата. 

6.4. Состав Экспертного совета формируется руководством НОЦ и ЦУП из 

числа руководителей российских компаний, представителей органов 
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государственной власти, преподавателей высших учебных заведений, 

внесших существенный вклад в повышение эффективности 

производственных систем и активно содействующих росту 

конкурентоспособности компаний, отраслей и регионов. 

6.5. Список экспертов с их портфолио публикуется по ссылке:  

http://cup-russia.ru/experts/.   

6.6. Отбор кандидатов для включения в Экспертный совет производится на 

основании мониторинга рынков, средств массовой информации, 

авторитетных рейтингов и личных рекомендаций участников Совета. 

6.7. Членами Экспертного Совета могут быть только физические лица при 

условии их согласия. В случае временного отсутствия (отпуск, 

командировка и пр.) задачи члена Экспертного Совета может выполнить 

доверенное лицо. 

6.8. Прием новых членов в сформированный Экспертный совет 

осуществляется по рекомендации руководства НОЦ и ЦУП и членов 

Экспертного совета. Преимущественным правом зачисления в 

Экспертный совет Чемпионата обладают руководители предприятий - 

победителя года. Зачисление в Экспертный Совет ограничено сроком в 

три года с возможностью пролонгации. 

6.9. Член экспертного совета не может оценивать участников – 

представителей компании, на котором эксперт работает в данный 

момент или предприятия корпорации/холдинга, в котором он работает.  

6.10. Руководство НОЦ и ЦУП может принять решение о выводе члена 

Экспертного совета из его состава по причинам: 

 смены деятельности и места работы, если оно не имеет отношения 

к целям и задачам Положения; 

 неактивного участия (отсутствие своевременных ответов члена 

Экспертного совета или его доверенного лица на обращения 

Оргкомитета); 

 по личному письменному заявлению. 

6.11. Выход из состава Экспертного совета является добровольным, и не 

требует чьего- либо согласия. 

6.12. Все изменения в составе Экспертного совета производятся при 

согласовании с руководством ЦУП и принимаются голосованием при 

положительном ответе простого большинства. Об изменении состава и 

причины ротации члены Экспертного совета уведомляются письменно 

после утверждения списка руководством ЦУП. 

6.13. Функции Экспертного совета: 

 утверждает Положение о проведении Чемпионата, результаты 

оценки и рейтинг победителей, лауреатов и участников; 

 проводит экспертную оценку выступлений Участников на 

Чемпионате; 

 оказывает организационную, методическую, юридическую и иную 

поддержку Чемпионату; 

http://cup-russia.ru/experts/
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 создает условия для привлечения инвестиций в проведение 

Чемпионата и содействует в привлечении партнеров для 

расширения сферы деятельности НОЦ и ЦУП; 

 представляет предложения по актуализации методических 

материалов Чемпионата, а также вносит предложения по 

совершенствованию организации Чемпионата; 

 участвует в пропаганде целей и условий Чемпионата. 

7. Оргкомитет Чемпионата 

7.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата 

осуществляет Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет формируется из числа участников НОЦ и ЦУП, членов 

экспертного совета по назначению руководства НОЦ и ЦУП. 

7.3. Оргкомитет обязан по первому требованию предоставлять руководству 

НОЦ и ЦУП любую информацию о Конкурсе. 

7.4. Функции Оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство Чемпионата; 

 осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение Чемпионата; 

 по поручению Экспертного совета разрабатывает проекты 

положений, уставных документов, относящихся к Чемпионату; 

 определяет условия проведения Чемпионата (порядок проведения, 

сроки, форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место 

проведения церемонии награждения и т.д.); 

 готовит и проводит кампании с целью информирования 

максимально возможного количества потенциальных Участников о 

проведении Чемпионата; 

 информирует Участников о порядке проведения и основных этапах 

Чемпионата; 

 принимает заявки на Чемпионат и ведет их последующую 

обработку; 

 вносит предложения по кандидатам в члены Экспертной совета и 

согласует список кандидатов с руководством ЦУП; 

 разрабатывает тренажеры и деловые игры по производственным 

системам; 

 организует привлечение спонсоров и партнеров с различным 

статусом; 

 осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках 

Чемпионата; 

 организует торжественную церемонию подведения итогов 

Чемпионата, награждения победителей и призеров; 

 проводит маркетинговые исследования и рекламные кампании до, 

во время и после Чемпионата; 
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 разрабатывает и представляет руководству ЦУП для утверждения 

бюджет мероприятий Чемпионата и отчеты о его исполнении; 

 осуществляет финансовые операции, связанные с мероприятиями 

Чемпионата. 

8. Команда Ведущего Чемпионата 

8.1. Проведение очного тура Чемпионата, его модерацию осуществляет 

команда ведущего Чемпионата. 

8.2. Команда ведущего Чемпионата формируется Оргкомитетом.  

8.3. Состав команды ведущего Чемпионата: 

 Ведущий Чемпионата – модерирует программу проведения 

Чемпионата; делает вводную лекцию с описанием тренажера и 

используемых в нем инструментов организации производства; 

объявляет правила деловой игры; ведет деловую игру на 

тренажерах.  

 Кураторы команд – назначаются для каждой команды ведущим 

Чемпионата; разъясняют правила игры на тренажере командам; 

помогают ведущему проводить деловую игру.  

 Помощники кураторов – назначаются ведущим Чемпионата; 

помогают кураторам команд в проведении деловой игры. 

9. Спонсоры и партнеры Чемпионата 

9.1. Спонсорами Чемпионата могут быть корпорации, компании и 

общественные организации, разделяющие цели и задачи Чемпионата, 

руководствующиеся законодательством Российской Федерации и 

оказывающие Чемпионата финансово-организационную поддержку в 

виде спонсорских взносов или предоставления платных услуг на 

бартерной основе. 

9.2. Партнерами Чемпионата могут быть корпорации и компании, 

общественные и профессиональные объединения и организации, 

учебные заведения, средства массовой информации и отдельные 

физические лица, способствующие достижению целей и задач 

Чемпионата, оказывающие ему организационную, методическую и 

информационную поддержку. Оргкомитет Конкурса оказывает 

партнерам соответствующую поддержку. 

9.3. Спонсорами и партнерами не могут выступать участники Чемпионата. 

9.4. Градации спонсоров/партнеров Чемпионата: генеральный 

спонсор/партнер, официальный спонсор/партнер, спонсор/партнер, 

информационный партнер. 

9.5. Спонсорский пакет определяется в зависимости от выбранной категории 

спонсорства. 

9.6. Условия спонсорского участия и перечень возможностей, 

предоставляемых Спонсорам в рамках приобретенных пакетов, могут 



 

11 
Положение о ежегодном открытом Чемпионате Москвы по бережливому производству на Кубок Чарновского 

изменяться и дополняться по усмотрению организаторов, а также по 

результатам переговоров с потенциальными Спонсорами. 

9.7. Взаимоотношения спонсоров, партнеров и Оргкомитетом Чемпионата 

регулируются договорами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10. Порядок проведения Чемпионата 

10.1. Официальный язык Чемпионата – русский.  

10.2. Чемпионат проводится ежегодно. Даты анонсируются на сайте http://cup-

russia.ru.  

10.3. Чемпионат проводится в несколько лиг (очных туров): 

 Высшая лига – Финал Чемпионата: 

 Командное соревнование сотрудников и руководителей 

организаций, а также команды-победителей студенческой 

лиги, корпоративных и выездных турниров. 

 Участники: сотрудники и руководители производственных 

компаний и организаций сферы услуг, а также 

государственного и муниципального управления; студенты 

очных отделений высших учебных заведений, бакалавры 3-4 

курс, специалисты 3-5 курс, магистры, аспиранты.  

 Основное место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 Студенческая лига чемпионата:  

 Командное соревнование студентов на базе авторских 

тренажеров по бережливому производству.  

 Участники: студенты очных отделений высших учебных 

заведений, бакалавры 3-4 курс, специалисты 3-5 курс, 

магистры, аспиранты. 

 Основное место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 Корпоративные турниры:  

 проводятся по заявке от организаций в согласованные сроки; 

 участники: сотрудники и руководители компании-заказчика; 

 победители корпоративных турниров имеют приоритетное 

право на участие в высшей лиге – финале Чемпионата.  

 Выездные турниры 

 проводятся в рамках крупных мероприятий по теме развития 

производственных систем и управления бизнесом. Например, 

ежегодный Лин конгресс.  

 победители выездных турниров имеют приоритетное право на 

участие в высшей лиге – финале Чемпионата. 

10.4. Для участия в Чемпионате необходима регистрация.  

10.5. Регистрация проводится на сайте Чемпионата (http://cup-russia.ru/lean-

champ/reg/).  

10.6. Регистрация проводится до даты, указанной на Сайте Чемпионата.  

http://cup-russia.ru/
http://cup-russia.ru/
http://cup-russia.ru/lean-champ/reg/
http://cup-russia.ru/lean-champ/reg/
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10.7. Принимаются индивидуальные и командные заявки (по пять человек).  

10.8. В случае индивидуальной заявки или неполной команды, состав 

формируется организаторами непосредственно в день чемпионата. 

10.9. Для подачи заявки заполняется индивидуальная для каждого участника 

онлайн форма на русском языке. Онлайн форма заполняется участником 

самостоятельно. 

10.10. Если регистрируются участники одной команды, это указывается в 

анкете в поле «Примечание». Например, «Команда организации Х». 

Также здесь можно обозначить капитана команды для коммуникации с 

организаторами.  

10.11. Для оплаты от юридического лица реквизиты компании заполняются в 

анкете регистрации.  

10.12. После получения Заявки Оргкомитетом Участник в течение 24 часов 

получает на электронную почту автоматический ответ о том, что Заявка 

принята к рассмотрению. Участник вправе запрашивать у Оргкомитета 

подтверждение получения Заявки по электронной почте или по 

телефону. 

10.13. Оргкомитет вправе отказать заявителю, некорректно заполнившему 

заявку, без объяснения причины отказа. 

10.14. При получении заявки Оргкомитет квалифицирует ее на соответствие 

критериям, допускающим к участию в Чемпионате, представленные в 

разделе «Участники» настоящего Положения. 

10.15. После подтверждения получения заявки и положительного решения об 

участии Оргкомитет передает заявителю регистрационный пакет: 

договор, счет на оплату организационного взноса и другие материалы. 

10.16. После поступления средств на расчетный счет организаторов заявка 

считается принятой и оформленной. Оргкомитет высылает на 

электронную почту подтверждение регистрации. Без подтверждения 

Оргкомитета регистрация считается недействительной. 

10.17. Участник, проходящий регистрацию на участие в Чемпионате, тем 

самым подтверждает, что приведенные в заявке сведения не содержат 

коммерческой, государственной и иной тайны, и дает свое согласие на 

предоставление организаторам Чемпионата информации об анкетных 

данных третьим лицам (в том числе путем размещения информации в 

базе данных Чемпионата). 

10.18. Участники Чемпионата должны своевременно предоставлять заявки в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

10.19. За нарушение требований к достоверности информации, указываемой в 

заявке; за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных 

настоящим Положением и Правилами участия, Оргкомитет может 

лишить Участника права на участие в Чемпионате без компенсации 

расходов на организационный взнос. Уведомление Участнику о 

лишении его права на участие в Чемпионате направляется по 

электронной почте, указанной при регистрации. 

10.20. В течение 24 часов по окончанию срока приема Заявок Оргкомитет 
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формирует итоговый список Участников.  

10.21. Оргкомитет формирует программу Чемпионата, публикует её на Сайте 

Чемпионата и направляет её зарегистрированным участникам.  

10.22. Все лиги проводятся в очной форме.  

10.23. Трансфер, размещение, проживание и прочие расходы оплачиваются 

участниками чемпионата самостоятельно и возмещению не подлежат. 

Вся ответственность за жизнь, здоровье, приезд участника до места 

финала и обратно лежит на участниках (или другом ответственном лице) 

и ни в каких сферах не лежит в пределах ответственности организаторов. 

10.24. Высшая лига проходит в течение одного дня в Москве в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. По итогам Высшей лиги выбираются победители Чемпионата. 

10.25. Чемпионат проходит в формате командного соревнования. В одной 

команде – 5 участников.  

10.26. Команда самостоятельно придумывает себе название, которое 

указывает в начале проведения Чемпионата. 

10.27. Команды соревнуются друг с другом на тренажерах по организации 

производства, разработанных в МГТУ им. Н.Э. Баумана Центром 

управления производством. Перечень тренажеров представлен по 

ссылке: http://cup-russia.ru/leangames/.  

10.28. Очные туры Чемпионата проводятся командой Ведущего. Каждой 

команде назначается куратор из числа организаторов, который помогает 

команде разъяснять правила игры на тренажере. 

10.29. Каждый тур Чемпионата проводится, как правило, в три раунда.  

10.30. По итогам выступления команд в каждом туре формируются баллы. По 

итогам трех раундов определяется победитель Чемпионата.  

11. Методика оценки результатов команд Чемпионата 

11.1. Оцениваются командные результаты участия в Чемпионате.  

11.2. Основные критерии оценки работы команд: по финансовым показателям 

(выручка, остаток средств на счету по итогам раунда, прибыль); по 

производственным показателям (время производственного цикла, 

технологического цикла, такта, отсутствие брака). 

11.3. В случае возникновения спорной ситуации решение принимается 

коллегиально путем простого голосования членами Оргкомитета и 

экспертного совета. 

11.4. Решения финала комментируются ведущим, оргкомитетом и экспертами 

по запросу участников. 

11.5. За нарушение правил Чемпионата Оргкомитет имеет право начислить 

штрафные баллы.  

12. Подведение итогов Чемпионата и порядок награждения 

участников 

12.1. Оргкомитет и экспертный совет рассматривают результаты выступления 

http://cup-russia.ru/leangames/
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участников и команд на Чемпионате, принимают решение простым 

большинством о присуждении Кубка Чарновского, специальных призов 

и сертификатов. 

12.2. Победители и призеры Чемпионата определяются по рейтингу, 

выстроенному на основании результатов выступления команд. 

12.3. Имена победителей и лауреатов Чемпионата не разглашаются вплоть до 

момента вручения им наград. 

12.4. Победитель высшей лиги – открытого финала Чемпионата -  

награждается переходящим Кубком Чарновского, специальным призом 

от партнеров и сертификатом. 

12.5. Кубок им. Н.Ф. Чарновского - главный приз Чемпионата, которым 

награждаются команды, показавшие лучшие показатели 

производительности на протяжении Чемпионата. Ежегодно на кубке 

появляется гравировка с названием новой команды - победителя. 

12.6. По итогам участия в Чемпионате участники также награждаются 

специальными призами от партнеров и сертификатами в следующих 

номинациях: 

 Победитель Студенческой лиги 

 Победитель Корпоративного турнира 

 Победитель Выездного тура. 

12.7. Оргкомитет может присуждать также награды в дополнительных 

номинациях. 

12.8. Спонсоры, партнеры, Чемпионата могут объявлять победителей в 

отдельных номинациях, устанавливать индивидуальные призы 

победителям, призерам, сертификатантам Чемпионата. 

12.9. Сертификат Чемпионата выполняется в виде Сертификата, содержащего 

символику Чемпионата, ФИО участника/лауреата/победителя, 

номинацию и год вручения. Сертификат Чемпионата подписывается 

руководством НОЦ и ЦУП. 

12.10. Участники Чемпионата награждаются сертификатами участника 

Чемпионата. 

12.11. Всем участникам Чемпионата предоставляется право использования 

эмблемы Победителя/Лауреата/Участника Чемпионата в рекламных 

целях по согласованию с Оргкомитетом. 

12.12.  Победители Чемпионата, удостоенные главного приза Чемпионата - 

Кубка Чарновского, должны не позднее одного месяца после вручения 

приза подписать с Оргкомитетом договор ответственного хранения 

Кубка Чарновского текущего года и предоставить Кубок Чарновского за 

три месяца до церемонии награждения следующего года. 

13. Финансирование Чемпионата 

13.1. Финансирование организации и проведения Чемпионата осуществляется 

за счет организационных взносов участников Чемпионата, средств 

спонсоров, иных внебюджетных источников. 
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13.2. Организационный взнос Участника Чемпионата включает в себя оплату 

работ по организации Чемпионата, организационные и рекламные 

услуги, разработку тренажеров, закупку материалов для тренажеров, 

затраты на организацию и проведение очного тура Чемпионата, а также 

расходы на изготовление наградной продукции. По результатам 

Чемпионата организационные взносы не возвращаются. 

14. Использование информации об участниках 

14.1. Списки победителей, лидеров номинаций и участников публикуются в 

средствах массовой информации и публикуются на сайте Чемпионата. 

14.2. Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право использовать в 

рекламных целях названия, логотипы, краткие описания компаний, 

представители которых принимают участие в Чемпионате, а также иную 

информацию, не противоречащую политике конфиденциальности 

компании. 

14.3. Оргкомитет Чемпионата вправе анализировать все Заявки и размещать в 

открытом доступе статистические данные, полученные на основе такого 

анализа. Информация публикуется в обобщенном виде. 

14.4. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в 

Чемпионате, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных 

средствах массовой информации, либо сниматься для рекламных 

материалов Конкурса без уплаты за это какого-либо вознаграждения, а 

также соглашается на получение информационных писем от 

Оргкомитета, касающихся данного Чемпионата. Все права на такие 

материалы будут принадлежать организаторам. 

14.5. Оргкомитет имеет право использовать отзывы участников о Чемпионате 

без получения дополнительного разрешения от участников. 

14.6. Участник дает согласие на использование своего фотоизображения. 

Участник согласен с тем, что во время Чемпионата будет проводиться 

фотографирование. Участник дает разрешение публиковать фотографии 

с ним на сайтах организаторов Чемпионата, в их отчетных публикациях 

и в СМИ. 

14.7. Правила обработки персональных данных представлены на странице 

http://cup-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/Политика-

конфиденциальности-НОЦ.pdf. 

15. Заключительные положения 

15.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Чемпионата с учетом их компетенции, условий 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

15.2. С целью улучшения проведения Чемпионата Оргкомитет оставляет за 

собой право вносить изменения, дополнения, уточнения в положение и 

http://cup-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/Политика-конфиденциальности-НОЦ.pdf
http://cup-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/Политика-конфиденциальности-НОЦ.pdf
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правила Чемпионата. 

15.3. Планируемые изменения в данном Положении направляются 

руководству НОЦ и ЦУП посредством электронной почты. Внесение 

изменений принимается руководством ЦУП, после чего утверждается 

руководителем ЦУП и вступает в силу. 

15.4. Все участники Чемпионата имеют право вносить предложения по 

редакции настоящего Положения на рассмотрение руководства НОЦ и 

ЦУП в письменной форме на адрес Оргкомитета hello@cup-russia.ru. 

Ответ на предложение должен быть направлен инициатору вопроса не 

позднее 60 календарных дней. 

16. Контактная информация 

 НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 Центр управления производством МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Россия, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Корпус МТ-ИБМ (2-я Бауманская, д. 7), ауд. 518МТ. 

 Сайт: http://cup-russia.ru  

 E-mail: hello@cup-russia.ru  

 Руководитель ЦУП Баев Григорий Олегович, baev@bmstu.ru,  

+7-916-035-35-01.  
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