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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

"ИНЖЕНЕР ГОДА" 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный областной конкурс "Инженер года" (далее - Конкурс) проводится по 
результатам профессиональной инженерной деятельности с целью выявления лучших 
инженеров Ульяновской области. 

1.2. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 
привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров; 
повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников; 
пропаганда достижений и опыта лучших инженеров в Ульяновской области; 
формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде. 
1.3. Организатором Конкурса является уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Ульяновской области, осуществляющий управление в сфере 
инноваций в Ульяновской области (далее - уполномоченный орган). 

2. Требования к участникам Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются лица, имеющие высшее техническое 
(инженерное) образование, независимо от их возраста, должности, наличия ученого 
звания и степени, которые заняты научно-инженерной деятельностью в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, и добились 
существенных профессиональных результатов (далее - участники Конкурса). 

3. Направления и номинации Конкурса 

3.1. 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. 
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
"Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный). Транспортное и дорожное 

строительство"; 
"Радиотехника, электроника, связь. Информатика, информационные сети, 

вычислительная техника. Приборостроение и диагностика"; 
"Электроснабжение. Электрические сети и системы. Электротехника. Техника 

высоких напряжений"; 
"Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика"; 
"Нефтяная и газовая промышленность"; 
"Авиация и космонавтика"; 
"Машиностроение. Автоматизация и механизация сельского хозяйства"; 
"Судостроение"; 
"Медицинская техника"; 



"Строительство и стройиндустрия"; 
"Лесное хозяйство. Деревообработка, бумажная промышленность, тара и упаковка"; 
"Легкая промышленность"; 
"Коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание"; 
"Экология и мониторинг окружающей среды"; 
"Полиграфия"; 
"Пищевая промышленность"; 
"Техника военного и специального назначения"; 
"Менеджмент качества. Системы и технологии обеспечения безопасности 

производства"; 
"Биотехнология". 

4. Критерии оценки 

Критериями оценки участников Конкурса являются: 
1) наличие свидетельства о повышении квалификации по роду инженерной 

деятельности -1 балл; 
2) наличие научных и технических публикаций по роду инженерной деятельности, 

включая патенты на изобретения и иные охранные документы на объекты 
интеллектуальной собственности, - 5 баллов; 

3) участие в реализации проектов по роду инженерной деятельности - 1 балл; 
4) использование в профессиональной деятельности методов научно-технического 

поиска и методов научного исследования (моделирование, экспериментальные методы и 
т.д.) - 1 балл; 

5) участие в профессиональных конкурсах, выставках, проблемных семинарах, 
конференциях по роду инженерной деятельности - 3 балла; 

6) опыт внедрения результатов научной и научно-технической деятельности - 3 
балла; 

7) наличие социально-экономического эффекта от использования результатов 
научной и научно-технической деятельности - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 19. 

5. Порядок представления кандидатур и материалов на Конкурс 

5.1. Кандидатуры участников Конкурса выдвигаются руководством организаций по 
месту их основной работы. 

5.2. Решение-рекомендация о выдвижении конкретной кандидатуры участника 
Конкурса, содержащее мотивированное заключение о профессиональных достижениях 
участника Конкурса, указание, какому направлению соответствует и в какой номинации 
выдвигается, оформляется на фирменном бланке организации и дополняется следующими 
сопроводительными материалами (далее - конкурсные материалы): 

копией личного листка по учету кадров (анкетой), заверенного руководителем 
кадрового подразделения; 

копиями дипломов о высшем профессиональном образовании, ученой степени; 
копиями свидетельств о повышении квалификации по роду инженерной 

деятельности; 
описанием достижений в профессиональной деятельности; 
резюме для публикации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с краткой информацией о достижениях (до 20 строк); 
списком научных работ, опубликованных в печатных изданиях, перечнем 

изобретений, патентов и т.д.; 
двумя цветными фотографиями 4 x 6 см. 



6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс объявляется уполномоченным органом. Информация о проведении 
конкурса, адрес и сроки приема конкурсных материалов размещается на официальных 
сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области и уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты 
Губернатора и Правительства Ульяновской области и уполномоченного органа), в газетах 
"Ульяновская правда", "Народная газета". 

6.2. Для проведения Конкурса уполномоченным органом создается комиссия по 
проведению областного конкурса "Инженер года" (далее - Комиссия), а также 
утверждается экспертная группа по оценке конкурсных материалов (далее - экспертная 
группа). 

6.3. Прием конкурсных материалов осуществляется секретарем Комиссии в течение 
одного месяца со дня объявления Конкурса. 

6.4. Секретарь Комиссии в срок не более пяти календарных дней после завершения 
срока приема документов направляет конкурсные материалы экспертной группе для их 
анализа. 

6.5. В состав экспертной группы входят специалисты научных, научно-
образовательных, научно-производственных организаций в соответствии с номинациями 
Конкурса, указанными в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения. 

6.6. Оценка конкурсных материалов производится экспертной группой в балльной 
системе в соответствии с критериями, указанными в разделе 4 настоящего Положения. 

6.7. Конкурсные материалы каждого участника Конкурса оценивает не менее трех 
экспертов, являющихся специалистами в заявленной номинации. По результатам оценки 
каждого члена экспертной группы определяется средняя оценка конкурсных материалов 
участников Конкурса. 

6.8. Максимальный срок рассмотрения и оценки конкурсных материалов составляет 
десять календарных дней со дня передачи их в экспертную группу. 

6.9. После оценки экспертной группой все конкурсные материалы выносятся на 
рассмотрение Комиссии. 

6.10. На заседании Комиссии озвучиваются результаты оценки конкурсных 
материалов. Конкурсным материалам присуждаются порядковые номера, и 
осуществляется их сопоставление в каждой номинации. 

6.11. Победителями в каждой номинации признаются участники Конкурса, 
набравшие наибольшее количество баллов, при этом победителем не может быть признан 
участник Конкурса, набравший менее 10 баллов по направлению "Инженерное искусство 
молодых" и менее 15 баллов по направлению "Профессиональные инженеры". 

6.12. По итогам Конкурса определяется не более трех победителей в каждой 
номинации. 

6.13. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 
членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя 
Комиссии является решающим. 

6.14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 
Протокол заседания Комиссии по подведению итогов ведет секретарь Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии по подведению итогов подписывается в день заседания 
Комиссии председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

6.15. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, если на участие в этой 
номинации не заявлено ни одной кандидатуры либо никто из участников Конкурса не 
набрал минимально необходимое количество баллов, указанное в пункте 6.11 настоящего 
раздела. 



6.16. Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией в течение двух месяцев со 
дня объявления Конкурса. 

6.17. Награждение победителей Конкурса проводится в течение 21 дня с даты 
подведения итогов Конкурса. Информация о результатах Конкурса размещается на 
официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области и 
уполномоченного органа. 

6.18. Участники Конкурса уведомляются о результатах Конкурса не позднее чем за 
неделю до награждения победителей Конкурса. 

6.19. Победителям Конкурса выдается диплом "Победитель областного конкурса 
"Инженер года" по соответствующему направлению и в соответствующей номинации и 
предоставляется право представлять Ульяновскую область на Всероссийском конкурсе 
"Инженер года". 

6.20. Участники Конкурса, не признанные победителями Конкурса, получают 
диплом "Участник областного конкурса "Инженер года". 



Условия участия в ежегодном областном конкурсе «Инженер года - 2018» 

В соответствии с Положением о проведении ежегодного областного 
конкурса «Инженер года», утверждённым постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.08.2013 № 369-П «О ежегодном областном 
конкурсе «Инженер года», кандидатуры для участия выдвигаются 
руководством организаций по основному месту их работы. 

Решение-рекомендация о выдвижении конкретной кандидатуры 
участника Конкурса, содержащее мотивированное заключение о 
профессиональных достижениях участника Конкурса, указание, какому 
направлению соответствует и в какой номинации выдвигается, 
оформляется на фирменном бланке организации и дополняется следующими 
сопроводительными материалами (далее - конкурсные материалы): 

копией личного листка по учёту кадров (анкетой), заверенного 
руководителем кадрового подразделения; 

копиями дипломов о высшем профессиональном образовании, учёной 
степени; 

копиями свидетельств о повышении квалификации по роду инженерной 
деятельности; 

описанием достижений в профессиональной деятельности; 
резюме для публикации на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с краткой информацией о 
достижениях (до 20 строк); 

списком научных работ, опубликованных в печатных изданиях, перечнем 
изобретений, патентов и т.д.; 

двумя цветными фотографиями 4 x 6 см. 

Документы для участия принимаются с 10 сентября по 12 октября 
2018 года. Подведение итогов состоится с 15 октября по 15 ноября 2018 года. 

По вопросам участия в конкурсе и для подачи документов обращаться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, каб.506, телефон 8(8422) 24-16-74 
(отдел развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента 
инвестиционной политики Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области). Контактное лицо: Алексеева Марина Геннадьевна, 
главный консультант отдела развития инноваций и предпринимательской 
деятельности. 

По вопросам оплаты регистрационного взноса обращаться в 
Ульяновский Дом Техники РСНИО, телефон 8(8422) 67-01-66. Контактное 
лицо: Есаулкова Лариса Николаевна. 


