


5. Организация и проведение Конкурса 

         5.1 Организатором конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят 

Центр опережающей профессиональной подготовки  ГАУ ДПО ЦОПП РБ                                                                                                                                                               

и методическое объединение укрупненной группы специальностей СПО «13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика». Оргкомитет действует в соответствии с настоящим 

Положением. 

        5.2 Функции Оргкомитета: 

-определение квоты участников, порядка, формы, места и времени проведения 

Конкурса; 

-формирование и утверждение состава и порядка работы жюри Конкурса; 

-обеспечение организационной подготовки и проведения Конкурса; 

-проведение оценки работ; 

-подготовка и распространения информационных материалов Конкурса. 

        5.2.1 Состав Оргкомитета 

1. Кучаева Нурсиля Шакировна, специалист по работе с большими данными, ГАУ 

ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки». Телефон 8-927- 949-

27-81 

2. Ишимбаев Станислав Викторович, руководитель РУМО «13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика», преподаватель  Нефтекамского машиностроительного 

колледжа; 

3. Мисюкова Гульнара Дамировна, преподаватель  Стерлитамакского колледжа 

строительства и профессиональных технологий; 

4. Матвиенко Татьяна Геннадьевна, преподаватель ФГБОУ ВО УГАТУ г. 

Кумертау; 

5. Путенихина Анастасия Викторовна, преподаватель Салаватского 

индустриального колледжа. 

  5.2.2 Состав жюри: 

1. Мисюкова Гульнара Дамировна, преподаватель  Стерлитамакского колледжа 

строительства и профессиональных технологий; 

2. Матвиенко Татьяна Геннадьевна, преподаватель ФГБОУ ВО УГАТУ г. 

Кумертау; 

3. Путенихина Анастасия Викторовна, преподаватель Салаватского 

индустриального колледжа 

 5.3 Требования к оформлению конкурсной работы 

5.3.1. Участники разрабатывают макет освещения определенной территории 

(на выбор: территория парка, спортивная площадка, детская площадка). Весь 

процесс создания макета, от проектирования до презентации его работы, должен 

быть отражен в видеоролике, который участники конкурса отправляют на оценку 

жюри; 

5.3.2.Каждый  участник предоставляет: 

 - заявку (приложение 1); 

- видеоролик (продолжительность ролика должна быть не более 5 минут, 

качество - 720p, формат – любой, читаемый в проигрывателе Windows Media 

Player); 

- краткую аннотацию к видеоролику, где указывается информация об 

участнике и учебном заведении, а также о преподавателе, осуществлявшем 

руководство работой над макетом (объем – 1-2 страницы, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт). 



        5.3.3. Прием поступающих работ для оценивания осуществляется на 

основании заявки участника Конкурса. Видеоролик, аннотация и заявка 

комплектуются в папку, которая архивируется (тип WinRARarchive), имя папки 

должно содержать ФИО участника конкурса.  

 

                                         6. Сроки проведения Конкурса 

         6.1 Конкурс проводится с 05 октября 2020 по 06 ноября 2020 г. 

         6.2 Заявки для участия в конкурсе принимаются Оргкомитетом до 30 

октября 2020 года. 

         6.3 Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса осуществляется с 02 

по 06 ноября 2020 года. 

         6.4 Прием заявок и работы принимаются по электронному адресу 

RUMOUGS13.00.00RB@yandex.ru 

        6.5 Результаты конкурса рассылаются на электронную почту ОУ. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

        7.1 Участники конкурса получают сертификаты участия в электронном виде. 

        7.2 Победители и лауреаты конкурса получают Дипломы:1 место-один 

победитель, 2,3 места-2 лауреата, итого 3 диплома.  

 

 8. Контактная информация 

Контактные лица Конкурса: 

- Ишимбаев Станислав Викторович, руководитель РУМО «13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика», преподаватель  Нефтекамского машиностроительного 

колледжа;, RUMOUGS13.00.00RB@yandex.ru, тел. 8-919-157-52-00. 

 

 

  



 

 Приложение 1 

Заявка  

на участие в республиканском творческом конкурсе макетов 

«Организация освещения территорий парка, спортивной площадки, 

детской площадки» 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника,  

 

специальность,  

 

курс 

 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Е-mail и  

контактный телефон преподавателя 

 

Название работы 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 –ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

«____»______________2020 г.  

 ____________________________ 

        подпись участника 

 

Руководитель  

направляющей организации   

печать                                                            

____________________________  

 

 

 


