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1. Общие положения 

1.1. Студенческий конкурс профессионального мастерства 

операторов станков по металлообработке проводится в рамках 

Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры - 

будущее инновационной экономики России» в ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет». 

Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства 

обучающихся в области металлообработки. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, основные номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса в 2017 г.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение социального статуса 

инженерных кадров, развитие профессиональной компетентности 

и стимулирование их деятельности. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 совершенствование организационных условий реализации 

государственной молодежной политики; 

 выявление лучших молодых специалистов в сфере 

инженерных знаний; 

  оценка и повышение уровня знаний молодых специалистов 

и их профессиональной подготовки; 

  создание системы поддержки талантливых молодых 

специалистов в области инженерных знаний; 

  обмен опытом работы в вопросах реализации основных 

направлений подготовки инженерных кадров для 

инновационной экономики России. 
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3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Организаторами Конкурса выступают: 

 Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 Российский студенческий центр «Росстуденчество» 

 Фонд содействия инновациям  

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный  технологич

еский университет». 

 

4.2. Оргкомитет Форума. 

4.2.1. Для организационно-методического обеспечения 

проведения регионального Конкурса оргкомитет Форума создает 

рабочую группу по проведению конкурса и утверждает состав 

жюри конкурса. 

4.2.2. Оргкомитет Форума и рабочая группа Конкурса: 

  устанавливает даты, время и процедуры проведения этапов 

Конкурса и критерии оценки материалов Конкурса; 

  утверждает состав жюри Конкурса, регламент его работы; 

  утверждает итоги Конкурса и список победителей; 

 утверждает перечень направлений в номинации 

«Победитель конкурса операторов станков по 
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металлообработке», а также перечень специальных номинаций, 

если таковые будут рекомендованы жюри; 

 определяют призы и порядок награждения победителей 

Конкурса; 

  утверждает итоги Конкурса; 

  информирует участников и СМИ об итогах проведения 

Конкурса. 

4.2.3. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. Решения 

жюри Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем 

председателя. 

4.2.4. Порядок формирования, состав Жюри, регламент его 

работы, система судейства утверждается Оргкомитетом Форума. 

4.2.5. Жюри Конкурса: 

  проводит экспертизу материалов, представленных на 

Конкурс; 

  принимает решение о победителях в основных и 

специальных номинациях;  

  выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса и 

список победителей;  

  определяет предложения по содержанию, порядку 

проведения конкурсных испытаний. 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап - федеральный (заочный) начинается 01.09.2017 и 

заканчивается за 10 дней до начала Форума. 
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II этап - федеральный (финал), проводится в период с 21.11.2017 

г.  по 24.11.2017 г. 

5.2. Для участия в I федеральном (заочном) этапе Конкурса 

необходимо подать заявку через личный кабинет, 

располагающийся на сайте ПГТУ в разделе «Наука». Каждый 

участник регистрируется в личном кабинете и подает заявку на 

участие в  данном Конкурсе (профессионального мастерства 

операторов станков по металлообработке) Форума. Также при 

подаче заявки на участие прикрепляется файл с описанием работы, 

либо тезисами статьи. После чего жюри конкурса оценивает 

работы представленные на заочный этап. Приглашение на очный 

этап участник Форума также получает через личный кабинет. 

5.3. Первый (заочный) этап проводится в срок до 06.11.2017 г. С 

09.11.2017 по 20.11.2017 г. жюри оценивает представленные 

работы, отбирает лучшие для очного тура и информирует 

участников о приглашении на очный тур Форума. Очный тур 

Форума проводится в период с 21.11.2017 г. по 24.11.2017 г. 

5.4. Итоги Конкурса и экспериментальная часть реализуются на 

II, финальном (очном) этапе. 

5.5. Перечень необходимых документов: 

 справка с места учебы с заверенными паспортными 

данными в отделе кадров при участии в очном туре; 

 оригинал ответов на вопросы конкурсанта в заочном 

туре с его личной подписью, подписью и печатью 

руководителя направляющего учебного заведения. 

 резюме конкурсанта с его личной подписью. 
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6. Подведение итогов конкурса и награждение  

6.1. Материалы Конкурса рассматриваются жюри. 

6.2. По итогам участия в заочном и очном турах Конкурса 

определяется победитель (участник, занявший первое место) и 

призеры (участники, занявшие второе и третье место). 

6.3 Победителю присваивается диплом I, II или III степени 

лауреата Всероссийского студенческого конкурса «Оператор 

станков по металлообработке» и вручаются ценные подарки. 

 

Количество призовых мест: 

I степени – 1 диплом; 

II степени – 2 диплома; 

III степени – 3 диплома.  

 

7. Финансирование 

 

7.1. Конкурс проводится за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств ФГБОУ ВО «ПГТУ», а также средств Программы развития 

деятельности студенческих объединений. 

7.2. Расходы, связанные с питанием и проживанием участников 

конкурса оплачиваются за счет средств принимающей стороны. 

7.3. Расходы, связанные с проездом, а также суточные 

участников конкурса оплачиваются за счет направляющей стороны 

или за счет собственных средств. 

7.4. Расходы, связанные с пребыванием сопровождающих лиц 

из числа преподавателей и сотрудников вузов, оплачиваются за 

счет направляющей стороны или за счет собственных средств. 

 


