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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

«HR – БИЗНЕС ПАРТНЕР» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  

Группа компаний «Русконсалт» при поддержке бизнес-сообщества, СМИ, экспертов рынка.  

ЦЕЛИ КОНКУРСА:  

▪ Выявление лучших практик в области управления персоналом среди предприятий 

малого и среднего бизнеса 

▪ Трансформация профессии HR-специалиста, изменение его роли в бизнесе: 

стратегический партнер, дизайнер организационного пространства, 

организационный терапевт, талант-менеджер 

▪ Организация площадки для обмена опытом в реализации HR-проектов, 

действительно влияющих на эффективность бизнеса  

▪ Улучшение взаимопонимания между HR-специалистами и первыми лицами 

компаний  

ИДЕОЛОГИЯ КОНКУРСА:  

Роль HR-менеджмента в малом и среднем бизнесе переоценить невозможно. В 

отличие от крупных российских или международных корпораций малый и 

средний бизнес в России имеет меньше финансовых ресурсов как для развития 

бизнеса, так и для привлечения высококлассных специалистов. Между тем, для 

развития организаций и предприятий требуются компетентные и талантливые 

сотрудники. Получение максимального эффекта от работников в данных 

условиях – сложнейшая задача для бизнеса. Внедрить в практику управления 

только необходимые для данной организации инструменты развития персонала 

с минимальным бюджетом – амбициозная задача, которая под силу только 

настоящему HR-у. 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 

• ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

• ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА  

• ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

• ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

• ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА  

 

К участию принимаются заявки с описанием реализованных проектов в период с 2017 по 2019 годы. 

В одной номинации рассматривается не более одного проекта от каждой компании. Каждая 

организация может участвовать не более чем в двух номинациях.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА: 

 

▪ Телеканал «ПроБизнес» 

▪ Федеральный Бизнес Журнал 

▪ Издание «Работа для Вас» 

▪ Издание «Город работ»  

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА: 

• Утверждать положение о конкурсе  

• Утверждать форму заявки на участие в конкурсе 

• Определять условия проведения конкурса  

• Формировать и утверждать состав жюри конкурса 

• Утверждать критерии конкурсных работ и формат оформления  

• Оценивать заявки претендентов участников на соответствие требованиям конкурса 

• Регистрировать заявки участников конкурса  

• Организовать церемонию награждения победителей конкурса 

• Принимать иные решения, связанные с проведением и организацией данного мероприятия  

ЖЮРИ КОНКУРСА:  

Состав жюри конкурса формируется из числа российских предпринимателей, владельцев и топ-

менеджеров компаний малого и среднего бизнеса.  

Состав жюри должен быть утверждён организаторами за 30 дней до начала приема заявок на 

конкурс.  
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ПОЛНОМОЧИЯ ЖЮРИ КОНКУРСА: 

• Рассматривать представленные конкурсантами проекты 

• Отбирать лучшие проекты, соответствующие критериям конкурса  

• Выбирать победителей среди конкурсантов  

• Участвовать в церемонии награждения победителей 

• Утверждать дополнительные номинации для понравившихся проектов   

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ: 

К участию в конкурсе принимаются проекты в сфере управления персоналом, реализованные в 

период с 2017 по 2019 г.г. HR-специалистами российских предприятий малого и среднего бизнеса. 

Под категорию предприятий малого и среднего бизнеса попадают организации с численностью от 

50 до 2 000 человек.  

Кроме того, в конкурсе могут участвовать малые предприятия, стартапы, семейные предприятия.  

Проекты могут быть представлены как HR-специалистами, так и руководителями компаний или 

структурных подразделений организаций, предпринимателями, первыми лицами компаний. 

Главное требование: результаты проектов имеют большую ценность для данного бизнеса.  

Участие в конкурсе бесплатное.  

В случае невозможности оформить результаты конкурса в требуемом организаторами формате, 

участник может обратиться в оргкомитет для получения экспертной помощи в оформлении 

презентации и/или съемке видеоролика на возмездной основе. Стоимость услуг можно запросить у 

организаторов конкурса.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ: 

• Соответствие выбранной номинации 

• Реализованные на практике в период с 2017 по 2019 г.г. 

• Результаты проекта принесли реальные выгоды и/или пользу для бизнеса  

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• Заявка на участие в конкурсе установленной формы 

• Логотип компании в формате jpg 

• Презентация проекта в Power Point / PDF объемом 10-15 слайдов и/или видеоролик о проекте 

в формате MP4 продолжительностью до 4 минут, максимальный вес файла до 150 МБ 

• Все материалы должны быть направлены на почту info@rusconsult.ru  с пометкой КОНКУРС 

либо через файлообменник  

 

 

mailto:info@rusconsult.ru


 
 

ГРУППА КОМПАНИЙ РУСКОНСАЛТ  WWW.RUSCONSULT.RU, WWW.TRUEHR.ORG, 
INFO@RUSCONSULT.RU 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

• Прием заявок осуществляется до 20 января 2020 года 

• Рассмотрение заявок оргкомитетом конкурса до 10 февраля 2020 года  

• Размещение конкурсных работ (презентаций и видео роликов) на сайте конкурса до 15 

февраля 2020 года 

• Рассмотрение конкурсных проектов и он-лайн голосование для определения победителя в 

номинациях до 10 марта 2020 года  

• Церемония награждения победителей и участников 10 апреля 2020 года 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

Награждение победителей и участников дипломами и ценными подарками состоится 10 апреля 2020 

года. О месте проведения церемонии награждения будет объявлено дополнительно.  

Организаторы конкурса имеют право изменить даты этапов конкурса без согласования с 

участниками.  

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:  

Контактное лицо, уполномоченное принимать обращения от заинтересованных лиц –  

Канищева Мария, исполнительный директор ГК Русконсалт 

Телефон +7 495 540 54 82  

Электронная почта:  info@rusconsult.ru  
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