Положение о номинации
“Коуч года 2020”
Срок подачи заявки до 14.09.2020.

Участники номинации: сертифицированные коучи, завершившие обучение по
сертифицированным программам, с практикой коучинга не менее 50 часов
Конкурс проходит в 3 этапа.
1 этап. Участие на 1 этапе бесплатное. Участники конкурса предоставляют
следующие материалы:
До 14.09.2020 (включительно) участники конкурса предоставляют в организационный
комитет следующие материалы:
- Заявку на участие в конкурсе в электронном виде по прилагаемому образцу.
- Видеоприветствие с описанием:
Кто я, где учился, сколько часов в коучинге, какая специализация в коучинге.
Что для меня коучинг
Моя цель участия в конкурсе.
- Согласие на использование изображений участника (видео- и фотосъемка) по прилагаемому
образцу.
2 этап. Оценка коуч-сессий на соответствие международным компетенциям ICF и
подготовка к очному выступлению. К данному этапу допускаются участники, своевременно
предоставившие все документы и видеоприветствие в соответствии с критериями,
указанными в описании Этапа 1
Участники 2-го этапа конкурса предоставляют следующие материалы:
- До 19.10.2020 (включительно) предоставляют видео- или аудиозапись коуч-сессии
продолжительностью до 30 минут, транскрибацию коуч-сессии. Данные сессии оценивают
менторы-коучи уровня РСС по 11 компетенциям ICF в соответствии с прилагаемой формой оценки
сессий-номинантов премии «Коуч года 2020» и до 21.10.2020 дают 30-минутную консультацию по
итогам сессии. Результаты оценки озвучиваются участникам на личных консультациях и
размещаются на сайте конкурса.
- готовят выступление стиле TED и выступают с ними в очном формате. Тематика – «Компетенции
коуча».
3 этап. Выступление на очном мероприятии «Коуч года 2020». К данному этапу допускаются
участники, набравшие на Этапе 2 не менее 36 баллов.
Формат проведения: участник конкурса на очном мероприятии слепым методом выбирает билет,
на котором указан номер компетенции ICF. Участнику дается 10 минут на то, чтобы рассказать о
данной компетенции – как ее трактует ICF, как трактует эту компетенцию сам участник и приводит
примеры проявления этой компетенции в своей практике.
Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям1:
• Точная трактовка компетенции в соответствии с международными критериями ICF
• Выраженная личная позиция и трактовка коуча
• Наличие соответствующих примеров из коучинговой практики
• Доходчивость и понятность сути компетенции слушателям и зрителям
• Общая доброжелательность, открытость, грамотность речи.

1

Учитывая конфиденциальность информации, участник не обязан называть имя и должность клиента. При описании
критериев цели коуч не использует точные цифры и другие данные, содержащие коммерческую тайну.
Ответственность за указание конкретных лиц и другой коммерческой информации полностью лежит на Участнике

