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1.
Общие положения
1.1. Сфера применения настоящего Положения
Настоящее Положение применяется при проведении Первого (и
последующих) областных конкурсов среди предприятий машиностроения
Саратовской области «Лучший инженер-машиностроитель Саратовской
области» (далее - Конкурс) и определяет функции, права, обязанности и
ответственность организаторов и участников, порядок и сроки проведения
Конкурса, критерии и методику опенки конкурсных заданий.
Основными целями Конкурса являются:
• выявление лучших специалистов в сфере разработки управляющих программ
для программирования станков с числовым программным управлением (411У) в
САМ и конструкторского проектирования в CAD;
• создание
условий,
способствующих
формированию
сообщества
высококвалифицированных
кадров в инженерно-техническом сегменте
машиностроительного комплекса Саратовской области;
• поддержка и развитие традиций проведения профессиональных конкурсов
среди специалистов машиностроительных предприятий области;
• создание
условий,
способствующих
расширению
взаимодействия
специалистов предприятий машиностроительного комплекса и учебных
заведений Саратовской области;

>
>
>
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1.2.
Орга низа горы Конкурса
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области;
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России»;
АО «НПП «Алмаз»;
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
• Организационный комитет (далее Оргкомитет) - исполнительный орган
Конкурса,
формирующийся
его
организаторами
и
включающий:
представителей органов исполнительной власти области, учредителей,
разработчиков проекта, представителей машиностроительных предприятий и
иных организаций (учреждений) области.
• Ответственный представитель - член Оргкомитета.
• Претендент - представитель юридического лица, подавший
заявку на
участие в Конкурсе.
• Участник - представитель юридического лица (в возрасте до 35 лет), заявка
которого
на участие
в Конкурсе принята Оргкомитетом, о чем
проинформирован претендент.
• Экспертный совет - группа ведущих специалистов, в том числе юридических
лиц - участников конкурса, профильных кафедр ВУЗов и средних специальных
учебных заведений Саратовской области. В Экспертный совет входят также
ответственные представители Оргкомитета.
• Жюри - в состав Жюри входят члены Экспертного совета, рекомендованные
Оргкомитетом, представители Партнеров Конкурса.
• Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.
• Партнеры с различным статусом - государственные и общественные
организации, предприятия всех форм собственности, СМИ, оказывающие
материальную, информационную или организационную поддержку Конкурсу.
1.4. Координация проведения Конкурса
Координация проведения возлагается на Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет
заблаговременно формируется Организаторами Конкурса из числа сотрудников
машиностроительных предприятий, представителей органов исполнительной
власти, общественных организаций, учебных заведений Саратовской области,
учредителей, разработчиков проекта «Лучший инженер-машиностроитель
Саратовской области» и партнеров Конкурса, всего в количестве 9 человек.
Оргкомитет формирует состав Экспертного совета и Жюри.
1.5. Открытость
Настоящее
Положение
предоставляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Данный
документ открыт для ознакомления на сайтах генерального Партнера Конкурса
- АО «НПП «Алмаз» и Министерства промышленности и энергетики
Саратовской области. Претенденты и участники Конкурса вправе обратиться в
Оргкомитет для разъяснения пунктов настоящего Положения.
2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета
2.1. Функции Оргкомитета
• принятие решения о проведении
Конкурса;

Конкурса

и

количестве

участников

• разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов
необходимых для проведения Конкурса;
• определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки,
форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведение и т.д.);
• формирование и утверждение состава Экспертного совета и Жюри,
назначение председателя Экспертного совета и Жюри;
• организация работы Экспертного совета и Жюри Конкурса;
• привлечение партнеров с различным статусом;
• подготовка и проведение кампании с целью информирования максимально
возможного количества потенциальных Участников о проведении Конкурса;
• информирование Участников о порядке проведения и основных этапах
Конкурса;
• предоставление Претендентам всех документов, необходимых для участия в
Конкурсе, включая форму заявки;
• прием заявок на Конкурс и их последующая обработка;
• объявление дополнительных номинаций;
• принятие других организационных решений, направленных на решение
задач, стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом;
• вручение Наград победителям и призерам Конкурса.
2.2. Ира ва Оргкомитета
Оргкомитет имеет право:
• отказать Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям
Положения о Конкурсе и/или Правилам проведения Конкурса;
• дисквалифицировать Участника за нарушение Правил проведения Конкурса,
несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса, предоставление
недостоверной информации в форме заявке;
• использовать информацию об Участнике в рекламных целях в случаях,
предусмотренных Правилами проведения Конкурса.
2.3. Обязанности Оргкомитета
Оргкомитет обязан:
• создать равные условия для всех Участников;
• обеспечить гласность проведения Конкурса;
• не допускать разглашения сведений о результатах Конкурса ранее
оговоренного срока;
• провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением и Правилами.
2.4. Экспертный совет и Жюри Конкурса
Функции Экспертного совета:
2.4.1. Экспертный совет Конкурса формируется Оргкомитетом.
2.4.2. В функции Экспертного совета входят:
• разработка Правил проведения Конкурса и критериев оценки;
• координация и мониторинг хода выполнения конкурсных заданий;
• профессиональная оценка каждой конкурсной работы в соответствии с
Правилами проведения Конкурса;
• рекомендация представленных конкурсных работ на номинирование.

2.4.3. В функции Жюри входит:
• оценка итоговых результатов проведения Конкурса;
• заключительная оценка конкурсных работ, рекомендованных Экспертным
советом;
• определение победителей и призеров по конкурсным направлениям;
• определение победителей в дополнительных номинациях Партнеров и
Спонсоров Конкурса.
3. Права, обязанности и ответственность Участников
3.1. Права Участников
Участник имеет право:
• получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
• обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения и
Правил;
• направлять заявки на участие в Конкурсе;
• отзывать заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не
менее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока приема заявок;
• участвовать
во всех мероприятиях, организованных для Участников
Конкурса;
• получать Награды и соответствующие свидетельства - в случае признания
победителем или призером Конкурса.
3.2. Обязанности Участников
Участник обязан:
• предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования,
предъявляемые к участию в Конкурсе;
• своевременно предоставить заявки в соответствии с требованиями
настоящего Положения;
• своевременно и полном объеме оплатить организационный денежный взнос;
• соблюдать настоящее Положение Конкурса.
3.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в
заявке;
• за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящим
Положением и Правилами участия.
За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на
участие в Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в
Конкурсе направляется по электронной почте.
4. Партнеры Конкурса
4.1. Партнеры Конкурса
Партнерами Конкурса являются: Финансовые партнеры, Партнеры призов,
Организационные партнеры и Информационные партнеры. Права и
обязанности партнеров Конкурса определяются соответствующими «пакетами»
(договорами).

4.2. Градации партнеров
• Генеральный
Партнер —
компания,
внесшая
наибольший
вклад
(финансовый, интеллектуальный и др.) в организацию и проведение Конкурса;
• Официальный Партнер — компания, внесшая организационный и
информационный вклад в проведение Конкурса;
• Партнер приза - компания, предоставляющая призы для победителей и
призеров Конкурса;
• Партнер дополнительной номинации - компания, предоставляющая призы
для победителей дополнительной номинации, учрежденной составом Жюри;
• Организационный партнер - юридическое лицо, внесшее существенный
нематериальный вклад в организацию и проведение Конкурса. Права и
обязанности Организационного партнера определяются в соответствии с
пакетом Организационного партнера.
• Информационный
партнер юридическое
лицо,
осуществляющее
информационное освещение Конкурса по договоренности с Оргкомитетом.
Права и обязанности Информационного партнера определяются в соответствии
с пакетом Информационного партнера.
4.3. Поминании ог партнеров
Партнеры имеют право учреждать собственные номинации. Номинации
должны соответствовать целям проведения Конкурса. Информация о
содержании, порядке и сроках проведения номинаций, а также Наградах
публикуется на официальном сайте Генерального партнера Конкурса (АО
«НПП «Алмаз»): almaz-rpe.ru и министерства промышленности и энергетики
области: minprom.Saratov.gov.ru.
5. Условии участия
5.1. Участие в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие представители юридических лиц в
возрасте до 35 лег. Конкурс носит открытый характер. К участию
приглашаются машиностроительные предприятия, а также предприятия-члены
ООО «СоюзМаш России» других отраслей промышленности, ВУЗы и средние
профессиональные учебные заведения только Саратовской области.
Участие в Конкурсе платное. Участник Конкурса, после рассмотрения и
утверждения заявки Оргкомитетом, перечисляет в соответствии с договором на
расчетный счет Саратовского регионального отделения ООО «СоюзМаш
России» организационный взнос.
Организационный взнос расходуется:
- на оплату услуг предоставления компьютерного класса и персональных
компьютеров для выполнения конкурсных заданий;
- на оплату питания участников Конкурса, членов Экспертного совета и
Жюри;
- на приобретение знаков отличия (медалей) победителям и призерам
Конкурса, ценных подарков всем участникам, бланков Грамот, Дипломов,
Благодарственных писем и расходных материалов;
- на изготовление бейджиков для Участников, членов Оргкомитета,
Экспертного совета, Жюри и Партнеров;
- на культурную программу для участников Конкурса по его завершению.
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5.2. Конкурсные направления:
• Конструкторское проектирование в CAD
- студенты, аспиранты;
-специалисты.
• Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в САМ
- студенты, аспиранты;
- специалисты.
5.3. Порядок приема заявок и проведения Конкурса
5.3.1. Конкурс проводится в очной форме:
5.3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить заявки
(приложения
1-3), размещенные на официальных сайтах Конкурса:
minprom.saratov.gov.ru. и almaz-rpe.ru (далее - Заявка). Участник вправе
запрашивать у Оргкомитета подтверждение получения Заявки но электронной
почте или по телефону.
5.3.3. Заявки на участие в Конкурсе должны высылаться с таким расчетом,
чтобы они поступили в Оргкомитет не позднее 23:59 «31» июля 2015 года.
Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению и участию в
Конкурсе допускаться не будут.
5.3.4. С 01 по 20 августа 2014 года Оргкомитет Конкурса формирует
итоговый список Участников, который заверяется подписью Ответственного
представителя Оргкомитета. Документом, подтверждающим проведение отбора
по формальным критериям, является список Участников, заверенный подписью
Ответственного представителя Оргкомитета. Список Участников размещается
на соответствующих Интернет-страницах
организаторов и Партнеров
Конкурса.
5.3.5. Дата и место проведения Конкурса: 21-25 сентября 2015 года,
г. Саратов (место определяется и публикуется на официальных сайтах
Министерства промышленности и АО «НПП «Алмаз» не позднее, чем за
тридцать дней до финала). По объективным обстоятельствам дата проведения
Конкурса может измениться, о чем Оргкомитет заблаговременно обязан
предупредить участников и Партеров Конкурса.
6. Методика оценки конкурсных работ Участников
Оценка конкурсных работ проходит в два этапа:
• Члены Экспертного совета, в соответствии с Правилами проведения
Конкурса, проводят техническую оценку конкурсных работ, выполненных
Участниками, и дают рекомендации членам Жюри но кандидатурам
номинантов.
• Жюри по результатам работы Экспертного совета выносит решение о
распределении призовых мест по номинациям.
6

7. Календарь проведения Конкурса
Апрель-нюнь 2015 года
20
апреля
22
мая
01

июня
01-10
июня
16-21
июня

Организационное совещание по подготовке (уточнении) проекта
положения о Конкурсе «Лучший инженер-машиностроитель
Саратовской области»
Совещание
технических
специалистов
предприятий
машиностроения области по формированию конкурсных заданий
Рассылка приглашений потенциальным партнерам и участникам
Конкурса.
Начало рекламной кампании Конкурса и приема Заявок.
Формирование Оргкомитета и калькуляция финансовых затрат на
организацию и проведение Конкурса.
Согласование и утверждение места и даты проведения Конкурса.
Формирование
Экспертного совета и жюри конкурса.
Рассмотрение проектов Конкурсных заданий.
Июль-август 2015 года

1-20
июля

24-31
июля
31
июля
01-20
августа

01-20
сентября
21-25
сентября
23
сентября

24
сентября

Формирование состава партнеров Конкурса. Согласование и
утверждение номинаций и наград. Взаимодействие с Участниками
и Партнерами.
Рассмотрение проектов Конкурсных заданий и выработка
критериев оценки работ членами Экспертного совета.
Утверждение Правил проведения конкурса и критериев оценки
конкурсных работ Оргкомитетом.
Рассмотрение Оргкомитетом заявок в конкурсных направлениях
«Конструкторское
проектирование
в
CAD»,
«Разработка
управляющих программ для станков с ЧПУ в САМ».
Окончание приема Заявок
Согласование и утверждение списка Участников конкурса.
Формирование Оргкомитетом пакетов конкурсных заданий по
направлениям. Обеспечение защиты конфиденциальности
конкурсных заданий.
Сентябрь 2015 года
Публикация и освещение в СМИ решений Оргкомитета,
Участников и Партнеров
Проведение Конкурса
«Лучший инженер машиностроитель-машиностроитель
Саратовской области»
Культурная программа для участников Конкурса. Заседание Жюри
и присуждение основных и дополнительных номинаций.
Награждение победителей и призеров Конкурса, вручение всеми
участникам дипломов и ценных подарков.
Публикация итогового списка победителей и призеров Конкурса в
номинациях «Конструкторское проектирование в CAD» и
1

«Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в САМ»
среди студентов и аспирантов ВУЗов и ССУЗов и специалистов
___________ предприятий машиностроительной отрасли Саратовской области.

8. Награды конкурса
Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов из
общего количества участников, награждаются эксклюзивными знаками отличия
победителей Конкурса и призеров:
■ шесть инженеров - знаком Победитель Конкурса «Лучший инженермашиностроитель Саратовской области», Грамотой и ценным подарком.
•
шесть студентов (аспирантов) - знаком «Инженер-машиностроитель
будущего», Грамотой и ценным подарком.
Участникам Конкура, представителям машиностроительного предприятия,
набравших по решению Жюри максимальное количество баллов в каждой
номинации, вручаются оплаченные предприятием сертификаты о направлении
победителя на один из Всероссийских Тренингов по специальности.
Все участники-делегации, представители предприятий и учебных
заведений, участвующие в конкурсной программе, награждаются дипломами
участника Конкурса и ценными подарками
Дополнительные номинации присваиваются членами Жюри, а также
Партнерами Конкурса. Содержание таких номинаций согласуется с
Оргкомитетом.
9. Дополнительная информация о Конкурсе
Адрес: 410033, г.Саратов, ул. Панфилова, д.1.
Тел/факс. (8452) 26-31-78;
Оргкомитет:
Сопинский Анатолий Михайлович, тел. 8-927-226-4652, e-mail: sarsoyuz(a)bk.ni\
Гудкова Татьяна Николаевна, тел. 8-903-380-9502, e-mail: sudkovatn(a),almazrpe.ru ;
web: almaz-rpe.ru it minprom.Saratov.gov. ru.

П рилож ение

ЗАЯВКА
на участие в Первом областном конкурсе среди предприятий машиностроения
«Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области»
Статус «Участник»
ДЕЛЕГАЦИЯ_______________________________________________________________________________________
(заполняется печатными буквами)
Направляющая организация

Руководитель делегации (Ф.И.О., Место работы, должность)

Контактный телефон, e-mail
(О ВЯЗ А ТЕЛЬНО)__________
Сведения о делегации
№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(год месяц,
число)

Полный адрес
проживания (включая
индекс)согласно
паспортным данным

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Полное
наименование
предприятия
либо
образователь
ного
учреждения

Конкурсное
направление,
номинация

1.
2.

Руководитель направляющей организации

Печать

Подпись

Подпись участника
делегации о согласии
передачи и
использовании
персональных данных
в целях мероприятия

П рилож ение 2

ЗАЯВКА
на участие в Первом областном конкурсе среди предприятий машиностроения
«Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области»
Статус «Эксперт»
ДЕЛЕГАЦИЯ_______________________________________________________________________________________
(заполняется печатными буквами)
Направляющая организация

Руководитель делегации (Ф.И.О., Место работы, должность)

Контактный телефон, e-mail
(■ОБЯЗА ТЕЛЬНО)__________
Сведения о делегации
№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(год месяц,
число)

Полный адрес
проживания (включая
индекс) согласно
паспортным данным

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Полное
наименование
предприятия
либо
образователь
ного
учреждения

Конкурсное
направление,
номинация

J.
4.
Руководитель направляющей организации

Печать

Подпись

Подпись участника
делегации о согласии
передачи и
использовании
персональных данных
в целях мероприятия

П рилож ение 3

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе среди предприятии машиностроения
«Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области»
(заполняется печатными буквами)

Статус «ГОСТЬ»:
ФИО / название коллектива________________________________________________________________________________
Город, направляющая организация_________________________________________________________________________
Руководитель делегации (Ф.И.О., Место работы, должность)
Контактный телефон, e-mail (Обязательно)
Сведения о делегации

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(год месяц,
число)

Полный адрес
проживания (включая
индекс) согласно
паспортным данным

Паспортные
данные (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Полное
наименование
предприятия
либо
образовательн
ого
учреждения

Конкурсное
направление,
номинация

Подпись
участника
делегации о
согласии
передачи и
использовании
персональных
данных в целях
мероприятия

1.
2.
Руководитель направляющей организации

Печать

Подпись

