Организационный комитет
Всероссийского конкурса
«ТОП 100 лучших инженеров России»
ПОЛОЖЕНИЕ
О Четвертом Всероссийском конкурсе
«ТОП 100 лучших инженеров России»
1. Общие положения
1.1. Сфера действия настоящего Положения
Настоящее Положение применяется при проведении Четвертого Всероссийского конкурса
«ТОП 100 лучших инженеров России» (далее - Конкурс) и определяет функции, права,
обязанности и ответственность организаторов и участников Конкурса, порядок и сроки
проведения Конкурса, критерии и методику оценки конкурсных работ.
1.2. Учредители Конкурса
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Правительство Ульяновской области;
Фонд регионального экономического развития «Инвестиции и регионы»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр
кластерного развития Ульяновской области» - организатор (оператор) Конкурса.
1.3. Основные цели Конкурса
 выявление лучших специалистов в сфере конструирования, инженерной графики и
написания управляющих программ для станков с числовым программным
управлением;
 формирование сообщества высококвалифицированных кадров в инженернотехнической сфере;
 поддержка и развитие традиций проведения профессиональных конкурсов технических
специальностей;
 формирование инновационных методов взаимодействия специалистов предприятий
автомобильной, авиационной и оборонной промышленности и профессиональных
технических учебных заведений.
1.4. Партнеры Конкурса
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Правительство Ульяновской области
Общество с ограниченной ответственностью «Дассо Систем»
Закрытое акционерное общество «Аскон»
Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Индастри Софтвер»
Общество с ограниченной ответственностью «Клио-Софт»
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
 Участник заочного этапа - представитель юридического лица (предприятия, вуза и т.д.)
в возрасте до 25 лет (студенты очной формы обучения) и до 40 лет (специалисты
предприятий и др. юридических лиц), принимающий участие в заочном (отборочном)
этапе Конкурса.
 Участник Финала (финалист) - представитель юридического лица (предприятия, вуза и
т.д.) в возрасте до 25 лет (студенты очной формы обучения) и до 45 лет (специалисты
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предприятий и др. юридических лиц), победитель заочного этапа Конкурса,
направляемый организацией для участия в Финале.
 Призер – участник финала Конкурса, получивший приз спонсора или партнера
 Победитель – участник финала Конкурса, набравший наибольшее количество баллов из
общего количества участников
 Жюри Финала - группа лиц, осуществляющая заключительную оценку на заочном или
очном этапах и определяющая Финалистов, победителей в обеих номинациях
Конкурса.
 Награды - призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.
 Спонсоры и партнеры с различным статусом: органы государственной власти и
местного самоуправления, организации и предприятия всех организационно-правовых
форм, оказывающие материальную, информационную или организационную
поддержку Конкурсу.
1.6. Координация проведения Конкурса
Координация проведения возлагается Учредителями на Организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав Жюри.
2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета
2.1. Функции Оргкомитета
 определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки, форма заявки
на участие, критерии оценки, этапы, место проведение финала и т.д.);
 определение состава Жюри;
 организация работы Жюри Конкурса;
 привлечение партнеров и спонсоров 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 типовых форм и образцов всех документов, необходимых для участия в
Конкурсе, включая форму заявки;
 прием Протоколов заседания жюри заочного этапа Конкурса и их последующая
обработка;
 объявление дополнительных номинаций;
 организация заочного и очного (финала) Конкурса;
 вручение наград победителям и призерам Конкурса;
 принятие других организационных решений, направленных на решение задач, стоящих
перед Оргкомитетом и Конкурсом
2.2. Права Оргкомитета
 отказ в участии на основании несоответствия требованиям Положения о Конкурсе;
 дисквалификация Участников за предоставление недостоверной информации в форме
заявке;
2.3. Обязанности Оргкомитета
 создание равных условий для всех Участников;
 обеспечение гласности проведения Конкурса;
 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее оговоренного срока;
 проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Ответственность Оргкомитета
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Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения и процедур
подготовки и проведения Конкурса.
3. Права, обязанности и ответственность Участников
3.1. Права Участников
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
 отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем за
10 календарных дней до дня окончания срока приема заявок;
 участие во всех мероприятиях, организованных для Участников Конкурса, в
соответствии с этапами проведения Конкурса;
 получение Награды и диплома - в случае признания победителем или призером
Конкурса.
3.2. Обязанности Участников
 соблюдение настоящего Положения о Конкурсе;
 своевременное предоставление заявки в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
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;
 за нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов.
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, указанной в заявке.
4. Спонсоры Конкурса
4.1. Спонсоры Конкурса
Спонсорами Конкурса являются: Финансовые спонсоры, Спонсоры призов, Спонсор
дополнительной номинации, Организационные партнеры и Информационные партнеры.
Права и обязанности спонсоров Конкурса определяются соответствующими спонсорскими
пакетами.
4.2. Номинации от спонсоров
В зависимости от спонсорского пакета Спонсоры и партнеры имеют право учреждать
собственные номинации. Номинации должны соответствовать целям проведения Конкурса.
Информация о содержании, порядке и сроках проведения размещается на официальном
сайте Конкурса: rosengineer.ru
5. Условия участия
5.1. Категории участников Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие представители вузов России (студенты, бакалавры,
магистры, аспиранты) в возрасте до 25 лет очной формы обучения и представители
предприятий, конструкторских бюро и других организаций России (специалисты,
инженеры, конструкторы и т.д.) в возрасте до 45 лет.
2 категории участников:
Студент
Специалист (инженер)
5.2. Конкурсные направления:
 Моделирование (CAD) (студент).
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 Моделирование (CAD) (специалист).
 Обработка (CAM) (студент).
 Обработка (CAM) (специалист).
Дополнительные номинации учреждаются Оргкомитетом, а также Спонсорами и
партнерами.
5.3. Порядок проведения Конкурса
5.3.1. Конкурс проводится в два этапа:
 Заочный (отборочный);
 Очный (финал).
Заочный этап проводится в период с 25 мая по 16 октября 2017 года на предприятиях, в
вузах и иных организациях, участвующих в Конкурсе, для этого:
 Формируется жюри заочного этапа Конкурса (из не менее 3 человек), в состав которого
входят ведущие специалисты профильных кафедр, преподавательский состав и др. (для
вузов) и ведущие конструкторы, руководители структурных подразделений, главные
специалисты (для предприятий и других организаций).
 Участники заочного этапа, члены жюри заочного этапа регистрируются на сайте.
Скачивают задания. Задания для заочного этапа конкурса формируются
Организационным комитетом конкурса и размещаются на официальном сайте
конкурса: rosengineer.ru
 Участники заочного этапа выполняют задания и передают на оценку Жюри заочного
этапа.
 Жюри заочного этапа оформляют Протокол по форме из Приложения 2, указав ФИО
победителей заочного этапа, направляют скан-копию Протокола и файлы с
выполненным заданием на адрес эл. почты: top100rosengineer@gmail.com
5.3.2. Для участия в Финале Конкурса необходимо:
 Стать победителем заочного этапа,
 Заполнить и отправить форму заявки (см. Приложение 1 и официальный сайт
Конкурса: rosengineer.ru) (далее - Заявка)
 Направить скан-копию Протокола заседания заочного этапа на адрес эл. почты
Организаторов и оригинал Протокола на почтовый адрес Организаторов:
top100rosengineer@gmail.com



Направить файл с выполненным заданием заочного этапа на адрес эл. почты
Организаторов. Участник вправе запрашивать у Оргкомитета подтверждение
получения Заявки по электронной почте или по телефону.
5.3.3. Заявки, скан-копии Протокола, файл с выполненным заданием заочного этапа на
участие в Конкурсе принимаются до 23:59 мск «16» октября 2017 года. Заявки,
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению и участию в Конкурсе не
допускаются.
5.3.4. С 17 октября по 20 октября 2017 года Оргкомитет Конкурса формирует итоговый
список Участников очного этапа (финалистов) и публикует на официальном сайте
конкурса.
5.3.5. Финалисты Конкурса определяются по итогам оценки конкурсных работ на очном
этапе Конкурса составом Жюри. Список Финалистов передается в Оргкомитет во время
очного этапа.
5.3.6. Дата и место проведения финала Конкурса определяются, Оргкомитетом Конкурса и
публикуются на официальном сайте не позднее, чем за тридцать дней до очного этапа
(финала)).
5.3.7 Участие в Конкурсе бесплатное.
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5.3.8 Конкурс носит открытый характер.
5.3.9 Официальный язык Конкурса – русский.
6. Жюри Финала Конкурса
6.1. В состав жюри Финала Конкурса входят ведущие специалисты профильных кафедр
вузов России и ведущие конструкторы, и специалисты предприятий России, представители
Спонсоров и партнеров конкурса.
6.2. Жюри Финала Конкурса формируется Оргкомитетом на основании заполненной анкеты
кандидата в члены Жюри.
6.3. В функции Жюри входят:
 оценка выполненных заданий заочного этапа (проводится выборочно);
 оценка выполненных заданий финалистов;
 определение победителей Конкурса.
По решению Оргкомитета в течение всего периода проведения Конкурса могут быть
добавлены дополнительные этапы и номинации Конкурса, о чем Участники будут
дополнительно проинформированы на официальном сайте Конкурса www.rosengineer.ru
7. Награды конкурса
Участники Финала Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов из общего
количества участников, получают:
 эксклюзивные знаки победителей Конкурса «ТОП инженер России»
 сертификаты/дипломы, подтверждающие участие/победу в Конкурсе
 специальные призы от Спонсоров и партнёров Конкурса.
По решению Оргкомитета в каждом отдельном случае могут вручаться специальные призы
конкурса.
8. Информация об Организаторе Конкурса
Организатор: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Центр кластерного развития Ульяновской области» Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.
Спасская, 3, офис 106. +7 (937) 877-03-37, E-mail: top100rosengineer@gmail.com, web:
rosengineer.ru
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Финале Четвертого Всероссийского конкурса
«ТОП 100 лучших инженеров России»

Направляющая организация (полное наименование) _______________________________________________________

Сведения об участниках
№
Фамилия, имя, отчество
п/п

Дата рождения (год
месяц, число)

САПР

Конкурсное
направление

1
2
3
4
5
…
Руководитель направляющей организации

Подпись
МП
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Контактный
телефон,
e-mail

Подпись участника
о
согласии
передачи
и
использовании
персональных
данных

Приложение 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОТОКОЛ
Заседания Жюри по итогам заочного этапа Четвертого Всероссийского конкурса
"ТОП 100 лучших инженеров России"

Дата заседания:
Присутствовали:
Председатель Жюри
- ФИО, должность
Члены Жюри:
- ФИО, должность
- ФИО, должность
Повестка Заседания:
Подведение итогов заочного этапа Четвертого Всероссийского конкурса "ТОП 100 лучших
инженеров России"
Решили
1.
Рассмотреть работы участников заочного этапа Четвертого Всероссийского конкурса
"ТОП 100 лучших инженеров России".
В заочном этапе приняло участие ... человек (указать количество участников)
Итоговая таблица
ФИО участника
Должность (для САПР
Количество
инженеров)/
баллов
Факультет и
курс (для
студентов)
1.
2.
…
2. Признать победителями заочного этапа IV Всероссийского конкурса "ТОП 100 лучших
инженеров России" и направить для участия в Финале:
1.
2.
Подпись
Председатель Жюри
М.П.
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