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3
1 Сведения об организации – конкурсанте
В отчете должны быть приведены основные сведения об организации –
конкурсанте, примерный состав которых отражен в таблице 1.
Таблица 1.
Конкурсант
1. Полное наименование органа
исполнительной власти или
организации
2. Юридический адрес
3. Фактический адрес1
4. Тел./ факс/эл. почта
5. Руководитель ОИВ/ организации –
заявителя (должность, ФИО)
6. Наименование подразделения,
организующего проектную
деятельность (при наличии)
7. ФИО, должность контактного лица
8. Тел./ факс/эл. почта контактного
лица
Конкурсант может указать (не обязательно):
Вид деятельности организации:

Краткая история:

1

Фактический адрес места расположения объекта оценки для визита асессоров Конкурса, в
случае прохождения участником в финальный тур.
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2 Объект оценки
В данном разделе Конкурсант должен кратко описать цели, содержание проекта,
и его основные параметры, примерный состав которых отражен в таблице 2.
Таблица 2.

№

Название
проекта

1

2

Тип проекта
(согласно
принятой в
организации
классификации)
3

Текущая фаза
проекта
(планирование/
реализация)

Начало/
окончание
реализации

Совокупный
бюджет
проекта

4

5

6

Участники проекта
(организации,
министерства,
ведомства,
государственные
структуры)
7
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3 Информация по основным блокам критериев оценки
Данный раздел отчета должен содержать информацию по трем блокам
критериев оценки:




3.1

Люди и цель
Процессы и ресурсы
Результаты проекта

Люди и цель

В данном разделе все критерии обязательны для описания Конкурсантом.
Если предоставляемая на конкурс система не может быть описана по какомулибо из критериев, то необходимо сообщить о перспективах развития
системы в данном направлении, либо указать, что информация по данному
критерию отсутствует.
В Методических рекомендациях по формированию отчета участника
конкурса приводятся вопросы, ответы на которые должны содержаться в
информации по каждому критерию.
 Критерий 3.1.1 Лидерство и ценности


Критерий 3.1.2. Цели и стратегия



Критерий 3.1.3. Команда проекта, партнеры и поставщики

3.2 Процессы и ресурсы
В данном разделе необходимо отразить информацию по следующим
критериям:
Критерий 3.2.1. Процессы и ресурсы управления проектами
Критерий 3.2.2. Управление другими ключевыми процессами и ресурсами

3.3 Результаты проекта


Критерий 3.3.1 Удовлетворенность заказчика



Критерий 3.3.2. Удовлетворенность команды проекта



Критерий 3.3.3. Удовлетворенность других заинтересованных сторон



Критерий 3.3.4. Результаты проекта

Отчет оформляется шрифтом Calibri 12. Объем отчета не должен превышать 30
страниц не включая Приложений.
Страницы, рисунки, таблицы, графики в отчете должны иметь сквозную нумерацию.
Используемые в тексте отчета сокращения должны быть расшифрованы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложения могут быть включены выдержки из нормативных документов,
таблицы, схемы, рисунки, скриншоты подтверждающие или поясняющие данные из
отчета. Приложения должны быть пронумерованы, в отчете должны содержаться
ссылки на соответствующие приложения.

