
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Участие в первой Общероссийской премии 2021 «Коучинг в организациях» открывает
Вашей компании возможности:
•  представить созданную и успешно работающую модель коучинга в организации;
•  продемонстрировать систему внедрения и развития текущей модели коучинга;
•  поделиться результатами и открывающимися перспективами для эффективности бизнеса 

через применение коучинга;
•  осветить имеющийся у компании опыт действующей модели коучинга для 

распространения в деловом сообществе;
•  поделиться инновационными решениями и новым взглядом на выстроенные бизнес- 

процессы в организации.

Премия включает 2 номинации:
1. Модель внедрения коучинга в организации. Для организаций и компаний, которые уже 

внедрили коучинг в бизнес-процессы, имеют опыт и результаты.
2. Вдохновляющее начало. Для организаций и компаний, которые находятся в процессе 

внедрения коучинга.
Победителей премии определит Экспертное жюри, в каждой номинации ТОП 3.

Для участия в премии необходимо в период 30 июля -  15 сентября 2021 года направить на
электронную почту coach premia@coachmentor.ru:
•  заявку от организации;
•  материалы (видео-визитка, презентация).
Рекомендуемые формы размещены на сайте Федерации https://coachmentor.ru/nfpc-item/top-3-
kouching-v-organizaciiah-2021/
Экспертное жюри оценит материалы участников в период 20 сентября -  20 октября.
Объявление и награждение победителей состоится 1 ноября 2021 года в рамках конференции
«HR ЭКСПО 2021».

Победители получают награды:
•  статуэтка Национальной Федерации -  символ лидерства в направлении «Коучинг в 

организациях»;
•  блок обучения для руководителей (на выбор 1 из Международных программ от 

международного университета Global Coaching «Командный коучинг», «Executive 
coaching», «Бизнес-коучинг как стиль управления»);

•  корпоративное членство в Национальной федерации профессиональных менторов и коучей 
2021 -2 0 2 3  гг.

Каждый участник получает сертификат об участии в первой Общероссийской премии 2021
года «Коучинг в организациях».
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Участники первой Общероссийской премии «ТОП-3 организаций - лидеров менторинга в 
России 2021» получат возможность:
•  продемонстрировать свой опыт и экспертизу в программах применения менторинга 

(развивающего наставничества) в организации;
•  поделиться своими результатами, достигнутыми благодаря применению менторинга-
•  подтвердить прогрессивный подход организации в сфере управления и развития 

сотрудников.
•

Премия включает 3 номинации:
1. Яркий старт. ТОП-j организаций - лидеров менторинга в России 2021;
2. Масштаб. ТОП-3 организаций - лидеров менторинга в России 2021;
3. Прогресс. ТОП-3 государственных организаций - лидеров наставничества в России 2021.

Конкурс для участников состоит из 3-х этапов.
Первый этап (отборочный): для участия в премии необходимо в период 30 июля —  10 
сентября 2021 года направить на электронную почту mentor nremia@coachmentr.rrn-
•  заявку на участие от организации;
•  краткое тестирование на понимание методологии менторинга (наставничества)-
•  готовность предоставить документальное подтверждение о программе ’ менторинга 

(развивающего наставничества) в организации.
Второй этап (полуфинал): 13 сентября - 3  октября 2021 года.
В полуфинале участники, прошедшие отборочный этап, в срок с 13 сентября до 3 октября 
заполняют расширенную анкету об этапах внедрения системы менторинга в организации.
Жюри выставляет баллы по заданным критериям с 4 октября по 10 октября.
Третий этап (финал): 13 октября -  14 октября 2021 года.
В финал выходят 5 участников в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов
Финал проводится в виде онлайн-конференции, на которой участники выступают с презентацией
кейса (цель, связь со стратегией и результаты) и отвечают на вопросы по этапам реализации.
Дополнительно может быть прислана видео-визитка - краткая презентацией проекта (до 5 минут) 
с ответами на вопросы:

в чем цель внедрения системы менторинг в организации с привязкой к бизнес-целям;
какие методологические подходы применялись при внедрении системы менторинга в 
организации;

•  ключевые события, о которых вы хотите рассказать.
Жюри оценивает запись выступления на креативный подход и степень достижения результатов 
от заявленной цели. За видео-визитку начисляются дополнительные баллы.



Объявление и награждение победителей состоится 1 ноября 2021 года в рамках конференции
«HR ЭКСПО 2021».

Победители получают награды:
•  статуэтка Национальной Федерации — символ лидерства в направлении менторинга и победы 

в «ТОП-3 организаций - лидеров менторинга в России 2021»;
•  участие руководителей компаний, членов команды по внедрению менторинга в качестве 

спикеров в конференции “Менторинг в организациях. Опыт внедрения - российские 
практики”;

•  обучение сотрудников на программах генерального партнера Премии - Международного 
Университета Global Coaching;

•  корпоративное членство в Национальной федерации профессиональных менторов и коучей 
на 2021-2023 гг.

Каждый участник получает сертификат об участии в первой Общероссийской премии «ТОП-3
организаций - лидеров менторинга в России 2021».


