
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О проведении в 2016 году областного конкурса профессионшzьного 
мастерства «Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший техник-конструктор» 

В соответствии со статьей 16 Областного закона 

от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП 
«Об утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской 
области в 2016 году проекта «Славим человека труда!» и Положения 

об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Положение об областном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 

«Лучший техник-конструктор» (прилагается). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 

профессионального мастерства «Славим человека 
«Лучший техник-конструктор» (прилагается). 

в 

областного 

труда!» в 

номинации 

конкурса 

номинации 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области И.Ф. Зеленкина. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр С.В. Пересторонин 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 
от I r. щ. ZОАб № j11Y -------
«О проведении в 2016 году областного 
конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший техник-конструктор» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучший техник-конструктор» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением 

об областном конкурсе «Славим человека труда!», утвержденного распоряжением 

Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении 
плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016 году 
проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее - распоряжение 
от 06.04.2016 № 294-РП), и определяет сроки и порядок проведения областного 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший техник-конструктор» (далее - Конкурс). 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

1) повышение престижа профессий «Техник-конструктор»; 

2) повышение профессионального мастерства участников Конкурса; 

3) привлечение молодых специалистов в сферу промышленного 

производства. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области, и оператор, определенный в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Оператор). 

1.4. В целях объективного судейства, наблюдения и контроля за ходом 

мероприятия Конкурсная комиссия формирует из числа технических 

специалистов, экспертов и работников промышленных и иных организаций 

Свердловской области жюри Конкурса (далее - Жюри). 

1.5. Конкурс состоится 15 сентября 2016 года на производственной 

площадке, расположенной в городе Верхняя Пышма Свердловской области. 

1.6. Конкурсное задание доводится до участников не позднее О 1 сентября 
2016 года. 
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1. 7. Настоящее положение, а также иная организационная документация и 

информация размещаются на официальном сайте Министерства промышленности 

и науки Свердловской области в сети Интернет: 

http://mpr.midural.ru/ documents/proekt_slavim _ cheloveka _ truda_/2016 _god/. 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации из числа официально трудоустроенных работников организаций 

металлургического комплекса Свердловской области, имеющих среднее 

специальное образование (далее - работники), а также победителей и призёров, 

участников конкурсов профессионального мастерства в аналогичных номинациях, 
организованных в организациях металлургического комплекса Свердловской 

области, в количестве одного человека (работника). 

2.2. С каждым участником на Конкурсе может присутствовать одно 

сопровождающее лицо. 

2.3 . Для участия в Конкурсе направляются в Конкурсную комиссию в срок 

до 02 сентября 2016 года следующие документы: 
заявка на участие в Конкурсе работников в соответствии с формой, 

утвержденной распоряжением от 06.04.2016 № 294-РП; 
согласие участника Конкурса на обработку персональных данных в 

соответствии с формой, утвержденной распоряжением от 06.04.2016 № 294-РП. 
2.4. Конкурсная комиссия: 

1) фиксирует дату фактического поступления документов и проверяет 
правильность их оформления; 

2) в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения о 
работнике; 

3) принимает мотивированное решение о допуске работника к участию 
в Конкурсе; 

4) информирует организации о месте, времени и условиях проведения 
Конкурса. 

5) формирует состав жюри Конкурса (далее - жюри) из числа 
сопровождающих, имеющих соответственную квалификацию. 

2.5. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 903, с помощью электронной почты n.krivulin@egov66.ru 
или по факсу (343) 362-16-01. Контактный телефон ответственного за проведение 
Конкурса: (343) 312-00-11 (доб. 32). 

2.6. Организации металлургического комплекса Свердловской области: 
1) в установленные сроки сообщают в Конкурсную комиссию 

контактную информацию сопровождающих лиц (ФИО, контактный телефон), 
желательно имеющих квалификацию по тематике проводимого Конкурса, что 
дает возможность формирования профессионального жюри; 

2) обеспечивают своевременную явку участников и сопровождающих 
лиц к месту сбора и (или) проведения Конкурса; 
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3) обеспечивают участников чистой спецодеждой и головным убором с 
корпоративной символикой и средствами индивидуальной защиты. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3 .1. Конкурс начинается с церемонии торжественного открытия (далее -
Церемония открытия). 

Участники и сопровождающие лица прибывают к месту проведения 
Церемонии открытия заблаговременно и регистрируются у Оператора. 
Для регистрации участник предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий получение участником соответствующую 

квалификацию по тематике Конкурса. В ходе регистрации участники проходят 

жеребьевку, которая осуществляется методом вероятностной ( случайной) 
выборки. 

3.2. После регистрации и жеребьевки 

переодеваются в чистую спецодежду с 

направляются на Церемонию открытия. 

участники делятся на 2 группы, 
корпоративной символикой и 

3.3. Участники и сопровождающие лица занимают места в помещении 

проведения Церемонии открытия согласно указаниям Оператора не позднее, чем 

за 1 О минут до её начала. 
3 .4. По окончании церемонии открытия осуществляется общая 

фотография участников и проведение инструктажа по охране труда. 

После завершения инструктажа по охране труда участники приступают к 

выполнению конкурсного задания, которое делится на теоретическое и 

практическое. Первая группа участников направляется к месту выполнения 

теоретического задания, после чего отправляется на экскурсию. Вторая группа в 

течение 30 минут осуществляет ознакомление с автоматизированным рабочим 
местом и его программным обеспечением. По окончанию первой части Конкурса 

все участники отправляются на обед, а после приступают к практическому 

заданию. 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

4.1. Теоретическое задание едино для всех участников и представляет 

собой проверку теоретических знаний по тестовому заданию. Тестовое задание 

включает в себя 1 О вопросов и является однотипным для каждого участника. 
Время на выполнение тестового задания участника - 30 минут. За каждый 

правильный ответ участнику начисляется 1 балл. 
Вопросы в следующих разделах профессиональных знаний: 

- требования охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
безопасности на рабочем месте; 

- правила оформления конструкторской документации; 
- основы знаний трудового законодательства. 
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4.2. Максимально возможное количество баллов, которое может набрать 
участник по результатам выполнения теоретического задания, составляет 

10 баллов. 
4.3. Конкурсант, набравший в теоретическом задании менее 6 баллов, не 

допускается к практическому заданию Конкурса. 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕДЛЯ 

5 .1. Практическое задание едино для всех участников и включает в себя 

2 этапа: 
1) составление эскиза детали по натурному образцу с использованием 

измерительного инструмента (штангенциркуль) без использования компьютерных 

средств с соблюдением требований единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД); 
2) компьютерное моделирование натурного образца с составлением 

рабочего чертежа детали и объемного прототипа, осуществляемое с 

использованием программного комплекса Autodesk AutoCAD 2014 - Русский 

(Russian). 
Технические характеристики компьютера: 

ПК НР Elite 7500 МТ i7 3770/12GЬ/1 ТЬ/DVDRW/Видеокарта НР NVIDIA GF 
GT 630 2GB DP PCie FH х16 Crd. 

5 .2. Практическое задание выполняется с учетом времени и соблюдения 

техники безопасности. 

5.2. Максимально возможное количество баллов, которое может набрать 

участник по результатам выполнения практического задания, составляет 

20 баллов. 
5.3. Штрафные баллы начисляются за: 

- ошибки в графическом изображении детали как на стадии эскизирования, 
так и на стадии компьютерного моделирования; 

- ошибки в изображении конструктивных элементов (резьбовые соединения, 
шпоночные пазы, глухие и сквозные отверстия); 

- ошибки в простановке размеров; 
- ошибки в проставлении шероховатости; 
- ошибки в простановке допусков размеров и форм детали; 
- неправильное изображение основной надписи; 
- ошибки в выборе материала и термообработки. 
5.4. При равенстве баллов за практический этап предпочтение отдается 

участнику, выполнившему конкурсное задание за наименьшее время. 

5 .5. Оператор, на производственной площадке которого проводится 
Конкурс, готовит весь инвентарь, необходимый для проведения практического 

задания. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОШIЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

6.1. Оценку качества выполнения конкурсного задания участником 

осуществляет Жюри. 
6.2. Результаты выполнения теоретической и практической части 

конкурсного задания суммируются и вносятся членами Жюри в сводные 

ведомости результатов Конкурса, которые затем подписываются председателем, 

членами жюри и направляются в Конкурсную комиссию. 

6.3. Рассмотрение Сводной ведомости и подведение итогов 

осуществляется Конкурсной комиссией в день проведения Конкурса. 

Итоги Конкурса утверждаются Конкурсной комиссией и оформляются в 

виде протокола. 

Протокол Конкурсной комиссии подписывают председатель и секретарь 

Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола, является 

окончательным и не подлежит обсуждению, пересмотру. В случае, если у 

участников Конкурса, официальных представителей организации 

металлургического комплекса Свердловской области, конкурсанты которых 

принимали участие в Конкурсе, есть претензии к подведению итогов и 

определению победителей, соответствующий документ направляется в 

Организационный комитет по реализации проекта «Славим человека труда!» с 

обоснованием оспаривания результатов. 

6.4. Победителями Конкурса являются первые три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам выполнения конкурсного задания. 

6.5. При равном количестве набранных баллов преимущество отдается 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов при выполнении 

практического задания. 

6.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в сети Интернет по адресу: 

http://mpr.midural.ru/documents/proekt_slavim _ cheloveka _ truda_/ не позднее 

1 О рабочих дней со дня проведения Конкурса. 

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

7 .1. Во время Конкурса участники и сопровождающие лица обязаны 
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, выполнять требования 

членов Конкурсной комиссии, жюри и Оператора Конкурса. 

7.2. Участникам запрещается: 

отвлекать других участников от самостоятельного выполнения конкурсного 

задания; 

сообщать другим участникам подробности конкурсного задания. 
7 .3. Сопровождающим лицам запрещается: 

заходить в аудитории во время выполнения конкурсных заданий; 
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отвлекать участников от самостоятельного выполнения конкурсного 

задания. 

7.4. В случае нарушений правил техники безопасности и охраны труда, 

игнорирования требований организаторов Конкурса и настоящего регламента 

(положения), а также осуществления действий участником и (или) его 

сопровождающими лицами, мешающих проведению Конкурса, решением 

Конкурсной комиссии такой участник может быть дисквалифицирован. 

7.5. Перемещения по площадке проведения Конкурса осуществляются 

централизованно под руководством членов Конкурсной комиссии, жюри. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший 

максимальное количество баллов. 

8.2. Все участники награждаются дипломами. 

8 .3. Победитель и призеры, занявшие 2 и 3 места Конкурса поощряются в 
соответствии с распоряжением от 06.04.2016 № 294-РП. 



УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 
от (1. (2/. ZOA6 № f/YV 

-------
«О проведении в 2016 году областного 
конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший техник-конструктор» 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии областного конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший техник-конструктор» 

1. Зеленкин 
Игорь Федорович 

2. Кривулин 
Никита Викторович 

Члены конкурсной комиссии: 

3. Беляев 
Сергей Юрьевич 

4. Лапин 
Вячеслав Александрович 

5. Чувилкин 
Андрей Васильевич 

Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, 

председатель конкурсной комиссии 

главный специалист отдела горно

металлургического комплекса 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, секретарь 

конкурсной комиссии 

доцент механико-машиностроительного 

института федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

« Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

заместитель директора по персоналу по 

образованию общества с ограниченной 
ответственностью « УГМК-Холдинг» 
(по согласованию) 

заместитель директора по персоналу по 

кадровым технологиям общества с 

ограниченной ответственностью « УГМК
Холдинг» (по согласованию) 
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