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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса «Инженер года»

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс «Инженер года» (далее – Конкурс) проводится по результатам профессиональной инженерной деятельности за год с целью выявления лучших инженеров Ульяновской области. 
1.2. Проведение Конкурса направлено на:
привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров;
повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников;
пропаганду достижений и опыта лучших инженеров Ульяновской области;
формирование интереса к инженерному труду в молодёжной среде.
1.3. Конкурс проводится по двум направлениям:
«Инженерное искусство молодых» – для участвующих в Конкурсе молодых специалистов до 30 лет включительно;
«Профессиональные инженеры» – для участников Конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

	Требования к участникам Конкурса

 
2.1. Участниками Конкурса могут стать специалисты, занятые инженерной деятельностью в организациях Ульяновской области, добившиеся в оцениваемый период существенных профессиональных результатов.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются лица, имеющие высшее инженерное образование и высокий уровень компетенции, независимо от их возраста, должности, наличия учёного звания и степени. При этом участник Конкурса должен располагать такими результатами инженерной деятельности или инженерных разработок, которые по своим показателям находятся на уровне современных требований.
2.3. Критерии оценки участников Конкурса:
самостоятельность технического мышления и готовность к разработке новых материалов, машин, приборов, технологий; 
владение навыками автоматизированного проектирования, конструирования машин и приборов; 
общеинженерная и общенаучная организационно-экономическая подготовка, сочетание профессиональных знаний, практических навыков и умений; 
комплексность подготовки, ориентированная на аналитическую деятельность, гибкую адаптацию к изменениям содержания профессиональной деятельности;
умение свободно выражать свои суждения по техническим вопросам на базе научного анализа и синтеза;
способность работать над многодисциплинарными проектами;
знание основ методологии научно-технического поиска и методов научного исследования (моделирование и экспериментальные методы);
участие в формах непрерывного образования, самообразования;
владение основами бизнеса, менеджмента, маркетинга, инновационной деятельности;
обладание профессиональной этикой и экологическим сознанием.
2.4. Уровень и потенциал компетентности участника Конкурса определяются органами, выдвинувшими кандидатуру, с учётом критериев, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

	Перечень номинаций Конкурса


Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1. Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный). Транспорт-ное и дорожное строительство.
3.2. Радиотехника, электроника, связь. Информатика, информационные сети, вычислительная техника. Приборостроение и диагностика.
3.3. Электроснабжение. Электрические сети и системы. Электротехника. Техника высоких напряжений.
3.4. Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика. 
3.5. Нефтяная и газовая промышленность.
3.6. Авиация и космонавтика.
3.7. Машиностроение. Автоматизация и механизация сельского хозяйства.
3.8. Судостроение.
3.9. Медицинская техника.
3.10. Строительство и стройиндустрия.
3.11. Лесное хозяйство. Деревообработка, бумажная промышленность, тара и упаковка. 
3.12. Лёгкая промышленность. 
3.13. Коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание.
3.14. Экология и мониторинг окружающей среды. 
3.15. Полиграфия.
3.16. Пищевая промышленность.
3.17. Техника военного и специального назначения. 
3.18. Менеджмент качества. Системы и технологии обеспечения безопасности производства. 

	Порядок и срок представления 

кандидатур и материалов на Конкурс

4.1. Кандидатуры на участие в Конкурсе выдвигаются руководством организаций по месту основной работы участника. 
4.2. Решение-рекомендация о выдвижении конкретной кандидатуры, содержащее мотивированное заключение о профессиональных достижениях участника, указание по какому направлению участвует и в какой номинации выдвигается, дополняется следующими сопроводительными материалами:
личный листок по учёту кадров;
копии дипломов о высшем образовании, учёной степени;
описание достижений в профессиональной деятельности;
резюме для публикации на сайте с краткой информацией о достижениях (до 20 строк);
список научных работ, опубликованных в печати, перечень изобретений, патентов и т.д.;
две цветные фотографии 4 х 6 см;
квитанция об оплате регистрационного взноса.
4.3. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе - до 1 октября года.

	Процедура отбора и награждение победителей Конкурса


5.1. Учёт поступивших на Конкурс документов и материалов возлагается на ответственных секретарей комиссии по проведению областного конкурса «Инженер года» (далее – комиссия).
5.2. Ответственные секретари комиссии направляют все представленные документы и материалы для их независимой оценки специалистам вузов, научных, научно-производственных организаций Ульяновской области за десять дней до проведения заседания комиссии.
5.3. Вышеуказанные специалисты в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, дают рекомендации по каждой номинации Конкурса.
5.4. Комиссия рассматривает представленные рекомендации и принимает решение о победителях Конкурса по обоим направлениям простым большинством голосов и оформляет его протоколом. Заседание комиссии считается правомочным при участии не менее 2/3 её членов. 
5.5. Подведение итогов проводится с 1 октября по 1 ноября. Награждение победителей Конкурса проводится до 15 декабря. 
5.6. Участники Конкурса уведомляются о результатах Конкурса не позднее чем за неделю до награждения.
5.7. Победителям Конкурса выдаётся диплом «Победитель областного конкурса «Инженер года» по соответствующему направлению и предоставляется право представлять инженеров Ульяновской области на Всероссийском конкурсе «Инженер года».
5.8. Участники Конкурса, обладающие творческим отношением к профессиональной деятельности, но не признанные победителями, получают диплом «Участник областного конкурса «Инженер года».
5.9. Материалы о проведении и итогах Конкурса публикуются в средствах массовой информации.
5.10. Информация по итогам Конкурса с именами победителей Конкурса и краткой информацией об их достижениях помещается на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области.
______________________

