Первое правило Клуба – все должны знать о Клубе 
Присоединяйтесь к сообществу вместе с коллегами и друзьями.

1. Открытые заседания Клуба Проектных Практиков (далее – Клуб) проводятся в утвержденную
организаторами Клуба дату, традиционный день недели заседания – последняя среда
месяца.
2. Для вступления в Клуб и участия в заседаниях просим заполнить Профайл участника Клуба и
выслать его на e-mail it@pmfural.ru
3. Для участников Клуба предусмотрены следующие статусы:

№

1

3

4

5

Критерии статуса участника
 Наличие специального образования
по управлению проектами (минимум
16 академ. часов);
 Опыт проектной деятельности от 1
года;
 Профайл участника Клуба заполнен.

 Есть специальное образование по
управлению проектами (минимум 16
академ. часов);
 Нет опыта проектной деятельности;
 Профайл участника Клуба заполнен;

 Есть опыт проектной деятельности;
 Нет специального образования по
управлению проектами;
 Профайл участника Клуба заполнен;

 Без опыта управления проектами и
специального образования по
управлению проектами;
 Профайл участника Клуба не
заполнен;

Статус

Проектный
Практик

Гость

Гость

Гость

Возможные роли на Заседаниях
Выступающий
Защитник
Оппонент
Мастер вопросов
Резюмист

Выступающий
Защитник
Оппонент
Мастер вопросов
Резюмист
Возможно выбрать Роль для
участия в Заседаниях, участвовать в
обсуждениях и командной работе
Проектных Практиков.
Выступающий
Защитник
Оппонент
Мастер вопросов
Резюмист
Возможно выбрать Роль для
участия в Заседаниях, участвовать в
обсуждениях и командной работе
Проектных Практиков.
Есть возможность посещать
заседания Клуба.
Нет возможности выбрать Роль для
участия в Заседаниях или
участвовать в обсуждениях и в
командной работе Проектных
Практиков.

Цвет
бейджа на
Заседании
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

Белый

Белый

Белый

4. Принимается следующая расшифровка и «вес» ролей участников Клуба:
Роли в Клубе Проектных Практиков

№

Роль

Значение

"Выступающий"

Вы выбираете тему своего доклада,
описываете 2-3 тезиса к ней. Тема и
тезисы обсуждаются с
организаторами Клуба. Далее
готовитесь и выступаете на
заседании.

2

3

1

«Вес»

Цвет
бейджа на
заседании

Выбор
нескольких
ролей на
заседании

4

-

1 раз, после
перерыва между
выступлениями.

"Я резюмирую"

Во время заседания Вы фиксируете
самые ценные моменты,
коллективные решения и
договоренности.
В конце заседания Ваша задача
коротко подвести итоги, напомнить
решения и договоренности, которые
попадут в Протокол заседания Клуба.

3

Синий

1 раз, после
перерыва между
выступлениями.

"Защитник"

Вы выступаете с позиции поддержки
всех прозвучавших докладов,
аргументируя Ваше согласие.

2

Красный

1 раз, после
перерыва между
выступлениями.

2

Желтый

1 раз, после
перерыва между
выступлениями.

1

Зеленый

1 раз, после
перерыва между
выступлениями.

4

"Оппонент"

5

"Мастер
вопросов"

Вы выступаете с контраргументами к
позициям Выступающего и
Защитников, обосновывая Вашу точку
зрения.
Пока общаются Выступающие,
Защитники и Оппоненты, Вы
формулируете вопросы и задаете их
после того, как выступающие,
Защитники и Оппоненты высказались.

5. За активное исполнение ролей на Заседании, участники Клуба получают Ролевые
карты:

Организаторами Клуба ведется учет количества и подсчет суммарного «веса» полученных
участниками Ролевых карт. Рейтинг лидеров по количеству и весу набранных карт периодически
разглашается на заседаниях Клуба.
Один раз в 6 месяцев обладатели самого «весомого» набора Ролевых карт награждаются:
1 место – бесплатная подготовка к сертификации по стандарту IPMA на любой из уровней
2 место – 50% скидка на подготовку и сертификацию по стандарту IPMA на любой из уровней
3 место – 30% скидка на подготовку и сертификацию по стандарту IPMA на любой из уровней
5.1. Кроме специального предложения по профессиональной сертификации менеджеров проектов
по стандарту IPMA, на каждом заседании самые активные участники заседания поощряются.
Примеры поощрений:
 Книги по управлению проектами известных авторов, с автографами;
 Специальные предложения на образовательные услуги НОУ «Фабрика Управляющих
Проектами» и ЗАО «Проектная ПРАКТИКА Урал»;
 Специальные условия для компаний по участию во всероссийском конкурсе «Лучший
проект года» Узнать о результатах конкурса в 2013 году и скачать презентации
победителей
 Практичная сувенирная продукция;

6. Регистрация участников на очередное заседание на странице http://pmfural.ru/kppmain.html
– обязательна. Организационный взнос за участие в заседании – 500 руб. (оплачивается
наличными при входе на заседание).

