
Конкурс  

«Лучшее внедрение Microsoft Dynamics® CRM в вузе» 

Уважаемые господа! 

ООО «Майкрософт РУС» (далее «Майкрософт») приглашает все высшие учебные заведения, ведущие 

деятельность на территории России, принять участие в конкурсе «Лучшее внедрение Microsoft Dynamics CRM 

в вузе», который стартует 1 января 2012 года (далее «Конкурс»). 

Конкурс проводится при поддержке компании ООО «НОРБИТ», являющейся официальным партнером 

Конкурса, организатором Конкурса выступает Майкрософт. 

Участие и победа в Конкурсе позволит получить вузам современную систему управления взаимоотношениями 

со студентами, преподавателями, работодателями, сократить административные издержки и принимать более 

эффективные управленческие решения. 

Командам специалистов и студентов вузов победа даст возможность получить уникальный опыт внедрения 

современных информационных бизнес-технологий, проявить себя и реализовать свои знания и навыки. 

Цель Конкурса «Лучшее внедрение Microsoft Dynamics CRM в вузе» – отметить высокое качество внедрения и 

другие результаты, достигнутые проектными командами в сфере эффективности и конкурентоспособности 

вузов страны. 

Победители Конкурса получат ценные призы и будут отмечены дипломами. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 

В рамках Конкурса ООО «НОРБИТ» как официальный партнер Конкурса оказывает следующую поддержку в 

проведении Конкурса «Лучшее внедрение Microsoft Dynamics CRM в вузе»: 

 Оказывает информационную поддержку Конкурсу, размещая информацию на интернет-ресурсах 

http://www.norbit.ru/, http://vuz.norbit.ru и др. 

 Для зарегистрированных команд обеспечивает техническую поддержку Конкурса, отвечая на вопросы по 

лицензированию, совместимости программного и аппаратного обеспечения, инсталляции и внедрению 

Microsoft Dynamics CRM и т.д. 

 Обеспечивает PR-освещение Конкурса. 

 Проводит дистанционное обучение вузов по Microsoft Dynamics CRM. 

Для получения технической поддержки в ходе Конкурса вуз должен подписать соответствующее соглашение с 

компанией ООО «НОРБИТ». 

http://www.norbit.ru/
http://vuz.norbit.ru/


КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Майкрософт проводит настоящий Конкурс на лучшее внедрение Microsoft Dynamics CRM в вузе.  В рамках 

Конкурса вузом-участником должен быть осуществлен(ы)  проекты внедрения Microsoft Dynamics CRM для 

решения задач автоматизации деятельности различных подразделений вуза, в том числе: 

Подразделение вуза Возможный перечень задач автоматизации 

Приемная комиссия  Привлечение, профилирование, удержание потенциальных абитуриентов 

 Обеспечение качества набора 

 Формирование отчености 

Ассоциация выпускников  Трудоустройство студентов и последующий мониторинг  трудовой 

деятельности 

 Поиск и привлечение заказчиков и спонсоров 

 Привлечение выпускников к вузовским мероприятиям 

Финансовая служба  Управление контрактами студентов 

 Управление финансовыми отношениями с учащимися 

Кафедры/Научные центры  Профилирование студентов 

 Информационная работа со студентами 

 Привлечение студентов на научные Конкурсы 

PR-служба  Рассылка новостей, пресс-релизов вуза 

 Взаимодействие со СМИ 

Дополнительное и 

довузовское обучение 

 Продажа дополнительного образования 

 Реклама услуг 

 Оценка эффективности маркетинговых акций 

Отдел кадров  Поиск студентов на внутренние вакансии вуза 

Студенческие сообщества  Информирование студентов и выпускников о мероприятиях студенческой 

жизни, спортивных соревнований, концертах и т. п.  

Руководство   Формирование отёчности по аккредитациионым показателям 

 Контроль работы всех подразделений вуза 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. К участию допускаются все вузы, как государственные, так и негосударственные, действующие на 

территории Российской Федерации на дату проведения Конкурса («Вуз»). 

2. Вуз участвует в Конкурсе с целью осуществить проект внедрения Microsoft Dynamics CRM. К участию в 

Конкурсе допускаются проекты внедрения, осуществленные внутренними командами Вузов. Для участия в 

Конкурсе, Вуз формирует команду. От одного Вуза в Конкурсе может участвовать несколько команд, 

например: 

 команды факультетов и других структурных подразделений, если там предполагается самостоятельно 

внедрение Microsoft Dynamics CRM; 

 команды филиалов вузов и другие. 

3. Внутренняя команда Вуза может состоять максимум из пяти человек – сотрудников или студентов Вуза. В 

команду должен обязательно входить как минимум один сотрудник административного (функционального) 

подразделения, в котором осуществляется внедрение (штатный сотрудник Вуза, например, сотрудник 

учебной части, финансового подразделения, подразделения по работе с выпускниками, подразделения по 

работе с абитуриентами и т. д.). Участие одного и того же человека в разных командах не допускается. 

4. Вуз может выполнять проект внедрения с использованием 90-дневной пробной версии (оценочной) версии 

Microsoft Dynamics CRM 2011, которая доступна для скачивания на центре загрузки Microsoft 

(http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/default.aspx). Вместе с тем для участия в Конкурсе Вуз должен 

запустить внедренную систему Microsoft Dynamics CRM в промышленную эксплуатацию не позднее 9 

апреля 2012 года. Согласно «Условиям лицензии на использование оценочной версии программного 

обеспечения Microsoft – Microsoft Dynamics CRM 2011 Trial Edition», к моменту запуска системы в 

промышленную эксплуатацию Вуз должен иметь легально приобретенную у любого партнера Майкрософт 

версию Microsoft Dynamics CRM, либо должен приобрести лицензию Microsoft Dynamics CRM у любого 

партнера Майкрософт. 

http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/default.aspx


СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 11 марта 2012 года включительно. Для участия в Конкурсе от 

имени Вуза необходимо подать заявку на бланке Вуза за подписью уполномоченного лица в Майкрософт на 

имя Татьяны Меркуловой по адресу 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 1, а так же продублировать 

её по электронной почте на адрес vuzrcrm@microsoft.com. В заявке должно быть указано: 

 полное и краткое наименование Вуза; 

 состав команды с указанием фамилий, имен и отчеств участников, информации о том, является ли 

участник команды сотрудником Вуза (с указанием должности и структурного подразделения) или 

студентом (с указанием структурного подразделения и курса); 

 копии документов, подтверждающих статус участников команды – копия студенческого билета 

студента, копия соответствующих страниц трудовой книжки для штатного сотрудника Вуза. 

 принимая участие в Конкурсе, Вуз гарантирует получение необходимого согласия на обработку 

персональных данных участников команды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и предоставляет Майкрософт такое согласие (форма в Приложении №3) наряду с 

документами, указанными выше. В течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Майкрософт 

высылает подтверждение об участии в Конкурсе или мотивированный отказ от участия в Конкурсе по 

электронной почте. 

Конкурс проходит с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года в два этапа: 

Первый этап 

Первый этап Конкурса начинается 1 января 2012 года и заканчивается 30 апреля 2012 года. В ходе первого 

этапа команды Вузов должны осуществить внедрение Microsoft Dynamics CRM и запустить созданную систему 

в промышленную эксплуатацию. По результатам внедрения команды должны подготовить описание проекта 

внедрения («История успеха») в прилагаемом шаблоне (Приложение № 2) объемом не менее 4 тыс. знаков и 

не более 10 тыс. знаков, а так же снять любительский видеоролик, иллюстрирующий внедрение и его 

результаты, длиной от 2 до 6 минут («Видеоролик»), и направить данные материалы компании Майкрософт на 

имя Татьяны Меркуловой по электронной почте vuzrcrm@microsoft.com. Направляя Майкрософт Историю 

успеха и Видеоролик, правообладатели безвозмездно передают Майкрософт неисключительную лицензию на 

использование Истории успеха и Видеоролика любым способом на территории всего мира для рекламных, 

маркетинговых, обучающих и иных целей компании Майкрософт, в том числе целей, указанных в Приложении 

№ 1, на весь срок действия авторских прав на Видеоролик и Историю успеха. 

Присланные Видеоролики и Истории успеха публикуются Майкрософт в интернете в открытом доступе 

http://vuz.norbit.ru в срок до 21 мая 2012 года. Для размещения материалов Вуз должен подписать разрешение 

на использование информации о проекте внедрения технологий Microsoft Corporation в Приложении № 1 и 

прислать оригинал разрешения в Майкрософт на имя Татьяны Меркуловой по адресу 121614, г. Москва, ул. 

Крылатская, д. 17, корп. 1, а так же продублировать его по электронной почте на адрес vuzrcrm@microsoft.com. 

По окончанию первого этапа с 21 мая по 01 июня 2012 года включительно проводится закрытое выставление 

оценок, в результате которого определяется не более 20 команд и проектов, переходящих во второй этап. 

Определение победителя/призеров определяется путем выставления оценок. Выставление оценок 

проводится командами-участниками Конкурса в соответствии с критериями, описанными в разделе «Критерии 

оценки проектов», по электронной почте. Команда не может оценивать собственный проект. Команды, 

оценившие менее 80% проектов оставшихся команд, дисквалифицируются.  

Второй этап 

Второй этап Конкурса проводится в виде закрытого голосования среди членов жюри Конкурса, состоящего из 

экспертов Майкрософт и НОРБИТ с 4 июня по 15 июня 2012 года.  В ходе второго этапа оцениваются 

проекты, выбранные на первом этапе, в соответствии с критериями, описанными в разделе «Критерии оценки 

проектов». Победители и призеры Конкурса определяются на основании критериев, указанных ниже. 

Победители и призеры второго этапа должны быть определены не позднее, чем 22 июня 2012 года. 

  

mailto:tatiam@microsoft.com


Приз зрительских симпатий  

Приз зрительских симпатий вручается по результатам он-лайн голосования. Одновременно с закрытым 

выставлением оценок проводится открытое голосование через интернет с авторизацией через аккаунты в 

социальных сетях. Голосование будет открыто вплоть до 01 июня 2012 года. Команде, которая получит 

наибольшее количество голосов, присуждается приз зрительских симпатий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

Каждый проект оценивается по следующим критериям: 

1. Текстовое описание проекта внедрения («История успеха», максимум 15 баллов): 

1.1. Понятно, что сделано и что получено в результате (0-5 баллов). 

1.2. Фактическое содержание (приведены факты, цифры) (0-5 баллов). 

1.3. Интересность изложения материала (0-5 баллов). 

2. Видеоролик (максимум 15 баллов): 

2.1. Понятно, что сделано и что получено в результате (0-5 баллов). 

2.2. Фактическое содержание (приведены факты, цифры) (0-5 баллов). 

2.3. Интересный сюжет (0-5 баллов). 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победители и призеры конкурса будут объявлены Майкрософт в течение двух недель с даты завершения 

закрытого и он-лайн голосования. Майкрософт извещает все команды о результатах голосования в течение 

месяца с даты завершения голосования путем публичного размещения информации на портале 

http://vuz.norbit.ru или иным способом по усмотрению Майкрософт.   

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса объявляются: 

1) Единственная команда-победитель Конкурса. Победителем Конкурса становится команда, вышедшая 

во второй этап Конкурса и набравшая наибольшее количество баллов в ходе выставления оценок 

жюри. Если несколько команд набирают одинаковое количество баллов, победителем объявляется 

команда, раньше приславшая описание проекта внедрения (Историю успеха). Победитель Конкурса 

получает главный приз – частичную компенсацию поездки не более пяти участников команды Конкурса 

на зарубежное мероприятие, проводимое Microsoft в области решений для обучения, в течение 2012 

года в размере не более 52 тысяч рублей в расчете на 1 человека. О точных датах проведения 

мероприятия, а также деталях мероприятия, будет объявлено отдельно на портале http://vuz.norbit.ru 

не позднее, чем 31 августа 2012 года.  

2) Не более трех команд-призёров Конкурса. Призерами Конкурса становятся команды, вышедшие во 

второй этап Конкурса и набравшие максимальное количество баллов в ходе выставления оценок жюри 

(исключая победителя). Если более трех команд претендуют на статус призера, среди них выбираются 

три команды, раньше других приславшие описание проекта внедрения (Историю успеха). Участники 

команд-призеров Конкурса получают призы – веб-камеру Microsoft LiveCam Cinema или аналогичную.  

3) Не более шести команд, которым вручается диплом «За успешное внедрение Microsoft Dynamics 

CRM». Диплом «За успешное внедрение Microsoft Dynamics CRM» вручается командам, вышедшим во 

второй этап Конкурса и набравшие максимальное количество баллов в ходе выставления оценок жюри 

(исключая победителя и призеров). Если более шести команд претендуют на диплом, среди них 

выбираются шесть команд, раньше других приславших описание проекта внедрения (Историю успеха). 

4) Не более одной команды, получающей «Приз зрительских симпатий». Приз зрительских симпатий 

присуждается команде, набравшей максимальное количество голосов в ходе открытого голосования на 

первом этапе Конкурса. Участники команды, получившей «Приз зрительских симпатий», получают 

флэш-карты.  

5) Призы предоставляются Майкрософт. Выдача призов в денежном эквиваленте не предусмотрена. 

  

http://vuz.norbit.ru/


Приложение 1 

Разрешение на использование информации 

о проекте внедрения технологий Microsoft Corporation 

 

 

______________________________________________________________________________________________  

(полное наименование Вуза), 

 

в лице _______________________________________________________________________________________, 

(название должности и ФИО должностного лица) 

 

действующего на основании _____________________________________________________________________ 

(далее «Вуз»), одобряет использование информации о проекте внедрения технологий Microsoft Corporation в 

рамках проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в виде Историии успеха, составленной по форме в 

Приложении № 2, и Видеоролика (далее – «пример внедрения»).  

Использование описания проекта внедрения в соответствии с данным Разрешением возможно в 

следующих формах:  

 

 Публикация Истории успеха на русском языке на веб-сайте Microsoft Corporation (www.microsoft.com/rus); 

 Использование описания проекта внедрения, цитируемых в тексте описания внедрения высказываний 

представителей организации-клиента, логотипов организации-клиента в печатных и/или электронных 

маркетинговых материалах, презентациях, а также в корпоративных изданиях и в рамках рекламных 

кампаний Microsoft Corporation и аффилированных с Microsoft Corporation лиц; 

 Ссылки на Вуз и пример внедрения в интервью и презентациях сотрудников Microsoft Corporation и 

аффилированных с Microsoft Corporation лиц; 

 Создание видео- и аудиоконтента (webcast) с описанием проекта внедрения; 

 Использование описания проекта внедрения в рамках рекламных кампаний, подчеркивающих 

преимущества решений, технологий и программных продуктов Microsoft Corporation по сравнению с 

решениями, технологиями и программными продуктами конкурентов (рекламные кампании «Getthefacts»); 

 Публикации по теме примера внедрения и цитирование содержания примера внедрения в  прессе и других 

СМИ; 

 Перевод примера внедрения на английский язык, публикация примера внедрения на английском языке на 

Web-сервере www.microsoft.com/casestudy/, а также в журналах, издаваемых корпорацией Microsoft 

Corporation и аффилированными с Microsoft Corporation лицами в США и странах Европейского союза; 

 Интервью с журналистами: ссылки на пример внедрения и на Вуз. 

  

http://www.microsoft.com/casestudy/


Проставление отметки напротив какой-либо из указанных выше опций означает согласие Вуза на 

соответствующий вид использования информации, составляющей содержание примера внедрения. 

Отсутствие отметки означает отсутствие согласия Вуза на соответствующий вид использования информации, 

составляющей содержание примера внедрения. Данный документ вступает в силу только после 

окончательного согласования и подписания финального текста примера внедрения. 

 

Подтверждаю, что компании Microsoft и сертифицированным  партнерам компании Microsoft разрешено 

использовать примера внедрения в том виде и формах, которые отмечены выше. 

Подтверждаю, что ко всей документации, подготовленной в связи с настоящим разрешением на 

распространение содержания примера внедрения, включая подготовку пресс-релизов, могут применяться 

следующие условия: 

a. Microsoft Corporation, аффилированные с Microsoft Corporation лица и их сертифицированные 

партнеры могут использовать в маркетинговых активностях фирменные наименования, товарные 

знаки, коммерческие обозначения и другие идентифицирующие знаки Вуза, одобренные при 

согласовании примера внедрения.  

b. Содержание согласованной формы примера внедрения не может быть изменено без согласия, 

Вуза или Microsoft Corporation, а также аффилированных с Microsoft Corporation лиц.  

c. Использование и распространение примера внедрения или его части может быть прекращено в 

любое время по требованию Вуза или  Microsoft Corporation, а также аффилированных с Microsoft 

Corporation лиц.  

 

 

Наименование Вуза: _______________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О: _______________________________________________________________ 

 

 

Должность: _______________________________________________________________ 

 

 

Подпись: ____________________________________________(М.П.)_____________ 

 

 

Дата: 

 _______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: 

 _______________________________________________________________ 

Контактное лицо в отделе  

по связям с общественностью: 

 _______________________________________________________________ 

 

  



Приложение 2 

Шаблон описания проекта внедрения (Истории успеха) 

 

 

Название Вуза 

Название проекта 

 

О Вузе 

Описание Вуза и его основных направлений деятельности. Структура, выигрышные цифры и факты, 

демонстрирующие положение Вуза, лидерство в регионе и т. д. Описание подразделения, вовлеченного в 

проект. 

 

Ситуация 

Задачи, которые необходимо было решить. Данные по показателям, на улучшение которых был направлен 

проект, до начала проекта (желательно отразить в числах). Описание ситуации, сложившейся перед началом 

проекта внедрения. 

 

Внедрение 

Особенности проекта и внедренного решения. Описание последовательности внедрения, этапов проекта. 

Описание технических и организационных задач, которые решались в ходе проекта. Описание ролей 

участников команды проекта, взаимодействия с другими подразделениями Вуза в ходе проекта. 

 

Результат 

Описание результатов проекта, чего удалось достичь за счет внедрения с точки зрения технологий и с точки 

зрения Вуза и/или его подразделения. Сравнение с начальными задачами. 

 

Перспективы 

Описание возможных вариантов развития использования ИТ-решения, использования его другими 

подразделениями, тиражирования и т. д. 

  



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Подписывая настоящую форму, я, 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(номер паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

 

даю согласие OОО “Майкрософт Рус” (место нахождения: Российская Федерация, 121614, Москва, ул. 

Крылатская, 17, корпус 1), а также его аффилированным и/или уполномоченным лицам, на обработку моих 

персональных данных, передаваемых в рамках участия в конкурс «Лучшее внедрение Microsoft Dynamics CRM 

в вузе» («Конкурс») любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение для целей, указанных ниже, 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе.  Я 

подтверждаю, что данное согласие является конкретным, информированным и сознательным. Настоящим я 

подтверждаю, что в данной форме мной указаны мои личные данные, при заполнении настоящей формы мной 

не были использованы данные третьих лиц. 

 

Цели обработки персональных данных: персональные данные, представленные мною в настоящей форме, 

будут использоваться ООО “Майкрософт Рус”, а также его аффилированными и/или уполномоченными лицам 

в целях проведения Конкурса, рассылки информации о  продуктах и услугах Майкрософт, мероприятиях и 

рекламных акциях, организуемых ООО “Майкрософт Рус” и/или его аффилированными и/или 

уполномоченными лицами, а также в целях использования в информационных материалах Майкрософт.   

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, в том числе сертифицированным партнерам 

Майкрософт, а также в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, ООО 

«Майкрософт Рус» вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам для совершения вышеуказанных действий. Также 

настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 

лицам, указанным выше, с учетом указанных выше условий, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку персональных данных способами, указанными выше, на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует на неограниченный срок. 

Настоящее согласие  может быть отозвано мною путем предоставления в  ООО “Майкрософт Рус” 

соответствующего письменного уведомления о его отзыве. В этом случае персональные данные будут 

уничтожены в течение 7 (семи) календарных дней с даты поступления уведомления, а их обработка будет 

прекращена за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

___________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

______________________    ______________________________________ 

(Дата)       (Подпись) 


