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                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса профессионального  
мастерства инженерно-технических работников 

Костромской области 
 

1. Общие положения 
          1.1. Областной конкурс профессионального мастерства инженерно-технических работников Костромской 

области (далее конкурс) проводится ежегодно. 
1.2. Организатором конкурса является Костромской областной Совет Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 
 1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств предприятий, организаций и 

предпринимателей, подающих  заявки на участие в конкурсе.  
2. Цели конкурса 

               Целями проведения конкурса являются: 
            2.1.  Выявление наиболее профессионально подготовленных инженеров и поощрение лучших инженерно-
технических работников области. 

2.2. Повышение престижа профессии инженера и формирование интереса к труду инженерно-технических 

работников в молодежной среде.  
2.3 Пропаганда достижений и опыта, лучших инженерно-технических работников области. 
2.4. Информирование  общественности о качестве инженерных кадров области и какой вклад они вносят в 

ускорение внедрения новой техники, новых технологий, способов производства, качества выпускаемой продукции 

и экономии ресурсов, участие в изобретательской и рационализаторской деятельности. 
3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие специалисты предприятий, организаций, учреждений, всех форм 

собственности, в том числе научных и образовательных учреждений, зарегистрированных на территории 

Костромской области (далее организации), имеющие высшее или среднее специальное образование, стаж работы 
по специальности и имеющие значительные достижения в области профессиональной деятельности.  

          4. Условия участия в конкурсе 
         4.1. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются администрацией предприятия (предпринимателя), 

организации или образовательного учреждения. Заявка  на участие в конкурсе представляется в Костромской 

областной совет ВОИР по форме указанном   в приложение №1 к Положению о конкурсе.  
             4.2. На каждую номинацию конкурса должно быть представлено от одного предприятия (предпринимателя) 

или одной организации (учреждения) не более  5-и человек. 
           4.3. На каждого специалиста представляется  анкета  участника конкурса по форме указанной в приложение 

№2 к Положению о конкурсе) и информация о деятельности специалиста не менее чем за 3 последние  года в 

одном экземпляре с приложением сопроводительной документации. 
5. Номинации конкурса 

               Конкурс проводится по следующим номинациям: 
5.1. «Инженерное искусство молодых»: - для молодых специалистов в возрасте до 35 лет включительно и 

имеющих стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет. 
5.2. «Профессиональные инженеры»: - для  специалистов старше 35 лет  и имеющих стаж работы на 

инженерно-технических должностях не менее 5 лет, 
5.3. Конкурс по обеим номинациям проводится индивидуально среди специалистов, работающих в 

следующих отраслях народного хозяйства: 
              а) промышленность(машиностроение, легкая, химическая, ювелирная, и другие.); 

б) строительство и обслуживание строительства; 
в) транспорт и  обслуживание транспорта; 
г) торговля, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство;  
д) связь и обслуживание связи в том числе и информационные системы; 
е) полиграфия и упаковочная продукция; 
ж) энергетика и обслуживание энергетики; 
з) лесопромышленный комплекс и обслуживание лесопромышленного комплекса;  
и) агропромышленный комплекс,  пищевая промышленность и обслуживание агропромышленного 

комплекса ; 
к) образование. 

                                                                           
                                                                            6. Критерии оценки участников конкурса 
       6.1. Оценка деятельности специалиста осуществляется по  следующим основным критериям: 
     а)  общеинженерная и организационно-экономическая подготовка (повышение профессиональной 

квалификации), сочетание профессиональных знаний и практических навыков инженерной деятельности; 



    б) участие в изобретательской и рационализаторской деятельности; 
   в) наличие внедренных в производство (разработанных)  новинок направленных на повышение качества 

выпускаемой продукции и экономии ресурсов; 
    г) экономическая и иная эффективность от внедренных новшеств; 
   д) возможность использования новшеств на других предприятиях. 
   ж) участие в проводимых конкурсах, смотрах, выставках и т.д.(областных, всероссийских, международных 

и других). 
7. Порядок подготовки проведения конкурса 

       7.1. Для организации и проведения конкурса организатор осуществляет следующие функции:   
а) самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы и программу проведения конкурса; 
б) размещает в средствах массовой информации сообщение о месте и  сроках проведения конкурса, сроке 

представления заявок и конкурсных материалов, итогах конкурса, иной необходимой информации; 
в) принимает и регистрирует поступившие на конкурс заявки и конкурсные материалы; 
г)  дает необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса; 
д) передает конкурсные материалы членам президиума областного совета ВОИР; 
ж) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса. 

       7.2. Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в любое время в течение года  в Костромской 

областной совет ВОИР по адресу: 156005, г. Кострома,  ул. Советская, д.73, патентный отдел Научной библиотеки 

(тел. 31-34-61) или по электронной почте Vour.com@yandex.ru, заявки и анкеты участников конкурса  с 

сопроводительной документацией, а именно: 
а) описание, в произвольной форме, достижений участника в  профессиональной деятельности (внедрение 

или разработка новшеств, самостоятельно или в соавторстве); 
б) сведения об  участии в конкурсах, смотрах, выставках и т. д. (областных, республиканских, 

всероссийских, международных и других); 
в) перечень патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец или удостоверений на 

рационализаторское предложение (если имеются); 
г) справку об экономической эффективности по  внедренным новшествам (если имеется); 
д) оплатить расходы на оформление дипломов и изготовление нагрудных знаков «Лауреат конкурса ИТР» 

из расчета 1000 рублей за одного участника конкурса.  (наличными или почтовым переводом). 
       7.3. Конкурсный просмотр и  определение победителей конкурса проводит президиум областного совета 

ВОИР. 
8. Полномочия президиума КОС ВОИР  

      8.1. Президиум областного совета ВОИР по конкурсу выполняет следующие функции:; 
              а)  рассматривает конкурсные материалы; 
              б)  подводит итоги конкурса (до 20 июня ежегодно); 
           в)  определяет победителей, принимает решение о присуждении нагрудных знаков победителям и других 

видов поощрения, предусмотренных условиями конкурса. 
      8.2. Решение президиума о результатах конкурса принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов за и против, голос председателя является решающим. 
      8.3. Состав президиума по конкурсу считается правомочным,  если в заседании президиума примет участие не 

менее 2/3 его членов. 
      8.4. Президиум конкурса имеет право принять решение о переносе участников конкурса из одной номинации в 

другую. 
      8.5. Решение президиума о результатах конкурса оформляются в виде протокола и подписывается всеми 
членами президиума, принявшими участие в заседании. 
         

9. Порядок проведения конкурса 
      9.1. Конкурс проводится в два этапа. 
      9.2. На первом этапе конкурса (до 30 мая) президиум КОС ВОИР проводит просмотр конкурсных материалов и 

определяет предварительно победителей конкурса в каждой из номинаций конкурса по каждой отрасли. 
   9.3. На втором этапе (до 10 июня) проводится собеседование с участником конкурса и выполняется им 

практическое задание, в указанный срок организатором.  
   9.4. Для участия во втором этапе конкурса приглашаются специалисты занявшие 1,2 и 3 место в каждой 

номинации по каждой отрасли. 
    9.5. По завершении конкурса (ежегодно до 20 июня) осуществляется подведение итогов конкурса и определение 

окончательно победителей конкурса в каждой номинации и по каждой отрасли. 
 

10. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 
  10.1. При подведении итогов конкурса применяется бальная система. По каждому критерию оценки присуждается 

от 0 до 10 баллов. 
  10.2. Победителем конкурса в каждой номинации (отдельно по каждой отрасли народного хозяйства) признается 

до пяти участников, получивший наибольшее количество баллов. 
  10.3. Победителям конкурса вручаются Диплом областной общественной организации ВОИР и нагрудный знак 

«Лауреат  конкурса инженерно-технических работников Костромской области».  
 10.4. Отдельным участникам конкурса по рекомендации президиума, дополнительно, за внедрение 

высокоэффективных технологий, способов производства, машин, материалов и т.д. может быть вручена денежная 

премия  за счет средств предприятия, организации или учреждения на усмотрение их руководителей. 
  10.5. Участники конкурса не занявшие призовых мест награждаются Дипломом общественной организации 

ВОИР за участие в конкурсе (Диплом Заслуженного изобретателя России и Костромской области). 



  10.6. Торжественное награждение победителей и участников конкурса организатор осуществляет в течении 

одного месяца после подведения итогов конкурса, ко «Дню изобретателя и рационализатора»  (последняя суббота 

июня месяца). . 
    10.7.   Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации. 
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