Правила

проведения открытого интеллектуального турнира
«Труд-Знания-Безопасность»
1.

Общие положения

1.1
Цель турнира – возрождение живого интереса к теме безопасного труда среди
работающего населения Иркутской области, вовлечение работников в процесс охраны труда
и промышленной безопасности, недопущение, так называемого, «профессионального
выгорания» в вопросах безопасности.
1.2
Инициатор проведения турнира – Торгово-промышленная палата Восточной
Сибири (далее – ТПП ВС).
1.3
Место проведения турнира – Иркутская область.
1.4
Оргкомитет турнира – постоянно действующий орган, занимающийся
непосредственной организацией проведения турнира. Состав оргкомитета и его председатель
утверждается приказом ТПП ВС.
1.5
Профессия – общее наименование рода деятельности работников,
встречающееся на ряде предприятий. Одной и той же профессии в разных отраслях
промышленности могут соответствовать разные наименования должностей, например,
Профессии
«Электрик»
могут
соответствовать
должности
«Электрослесарь»,
«Электромеханик», «Электромонтер» и т.п.
1.6
Участник турнира – работник организации (предприятия), кандидатура
которого была направлена в оргкомитет для участия в турнире, либо специалист,
обратившийся в оргкомитет и изъявивший желание принять участие в турнире. Участие
одного и того же участника в турнире по двум и более номинациям не допускается.
1.7
Этапы турнира. По каждой из номинаций турнир проводится в три этапа:
первый этап – проверка квалификации при тестировании на базе платформы (сайт ТПП ВС
или личное мобильное устройство); второй этап – определение победителей
квалификационного отбора при тестировании в режиме on-line; третий этап - очный турнир.
1.8
Оператор турнира и модератор – Комитет по охране труда и промышленной
безопасности при ТПП ВС.
1.9
Участие в турнире осуществляется на безвозмездной основе.

2.

Порядок участия.

2.1 Предварительно за 14 календарных дней Оргкомитет публикует в открытом доступе
информацию (сайт ТПП ВС - http://vs.tpprf.ru ) о начале проведения турнира и сроках
его проведения.
2.2
К участию в турнире допускаются представители организаций всех форм
собственности и индивидуальные предприниматели (далее - организации), а также
специалисты, имеющие опыт работы и обратившиеся в Оргкомитет.
2.3
Алгоритм действий организации, направляющей работников для участия в
турнире:
2.3.1 Направить в Оргкомитет заявку со списком работников, направляемых для
участия в турнире, с указанием Ф.И.О., стажа работы по профессии и номера его мобильного
телефона (приложение 1).
2.3.2 Проинформировать своих работников, о том, что они получат на свои
мобильные телефоны логины и разовые пароли для участия в турнире.
2.3.3 Перед началом турнира получить информацию из Оргкомитета о
зарегистрировавшихся участниках.
2.4
Алгоритм действий работника организации для участия в турнире: получить от
Модератора на свой мобильный телефон логин и разовый пароль, по персональному
компьютеру или личному электронному устройству войти в систему, в соответствии с
полученными в своем окне инструкциями сменить пароль и принять участие в турнире.
2.5
Алгоритм действий специалиста (физического лица), изъявившего желание
принять участие в турнире:
2.5.1 Направить в установленные сроки в Оргкомитет письменную заявку, в которой
указать ФИО, адрес регистрации/место проживания, стаж работы по профессии и свой номер
мобильного телефона (приложение 2).
2.5.2 На свой мобильный телефон получить от Модератора логин и разовый пароль,
по персональному компьютеру или личному электронному устройству войти в систему, в
соответствии с полученными в своем окне инструкциями сменить пароль и принять участие
в первом этапе турнира.
3.

Первый этап турнира

3.1
Цель первого этапа - проверка квалификации при тестировании на базе
электронной платформы. Все участники, набравшие рейтинг 100%, или 30 участников с
высшим рейтингом далее принимают участие во втором этапе.
3.2
Тестирование проходит в течение 10 рабочих дней (2 недели) – 10 тестов по 10
вопросов (вопросы из общего списка в каждом теста формируются в случайном порядке).
3.3
Принимая участие в турнире, участник в установленное время должен выбрать
правильные ответы на каждый вопрос. Если в установленное время участник не выбрал ни
один из вариантов ответа – ответ на вопрос признается неверным независимо от причины не
предоставления ответа.
3.4
Если участник считает вопрос некорректно сформулированным, либо, по его
мнению, правильного ответа среди предложенных вариантов нет или их несколько, он может
написать в соответствующем окне сообщение модератору. Окончательное решение по
каждому такому обращению принимает модератор.
3.5
При завершении первого этапа турнира модератор направляет в оргкомитет
список участников с указанием рейтинга каждого из них и общего количества вопросов, на
которые каждым участником были даны ответы. При составлении рейтинга учитывается
только количество вопросов, на который были даны правильные ответы.

3.6
Оргкомитет, в соответствии с полученными от модераторов списками
информирует о результатах их участников, формирует списки участников для участия во
втором этапе турнира.
4. Второй этап. Суперигра
4.1
Цель второго этапа - определение победителей квалификационного отбора
(первого этапа)
4.2
Второй этап проходит в режиме тестирования в точно определенное время
согласно графику проведения турнира в соответствии с правилами турнира по номинации.
4.3
В результате тестирования второго этапа останется 10 победителей, которые
далее проходят в третий этап.
5. Третий этап - очный турнир
5.1
Цель третьего этапа – определить трех лучших участников турнира.
5.2
О месте и времени проведения третьего этапа - очного турнира решение
принимает оргкомитет, о чем письменно информирует организации, участники которых
допущены для участия в очном турнире, а также специалистов, направивших заявки на
участие в турнире в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения.
5.3
Направляя участников на очный турнир, организация (специалист, изъявивший
желание принять участие в турнире) берет на себя расходы на их трансфер и проживание (в
случае необходимости), обеспечение их спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) согласно типовым отраслевым нормам (далее - ТОН)
по профессии.
5.4
Очный турнир будет проводиться в виде теоретического и/или практического
конкурса на открытой площадке.
5.5
Сценарий, правила проведения и критерии оценки участников очного турнира
готовятся и утверждаются оргкомитетом. В случае необходимости, оргкомитет может
письменно проинформировать организации (специалистов, изъявивших желание принять
участие в турнире) об условиях проведения очного турнира.
5.6
Для непосредственного проведения очного турнира по каждой номинации
оргкомитет назначает жюри и председателя жюри из его состава. Инициатор турнира,
спонсоры, организации (специалисты, изъявившие желание принять участие в турнире)
могут рекомендовать оргкомитету кандидатуры членов жюри из числа наиболее опытных
специалистов, научных работников, ветеранов.
5.7
Перед проведением очного турнира оргкомитет присваивает участникам
порядковые номера и вместе со сценарием очного турнира и проектом протокола передает
Председателю жюри нагрудные таблички для участников с порядковыми номерами
(приложение 3).
5.8
Очный турнир проводится поэтапно, рейтинги участников по результатам
каждого этапа определяются голосованием членов жюри, при равном количестве голосов за
двух или более участников приоритет отдается голосу председателя жюри. Количество
этапов очного турнира определяется в зависимости от номинации.
5.9
По результатам очного конкурса жюри заполняет и заверяет своими подписями
итоговый протокол, после чего председатель жюри передает протокол в оргкомитет для
организации награждения.
6.

Номинации победителей. Награждение

6.1 Порядок награждения участников определяется
поддержке спонсоров.
6.2 Награждаются 10 победителей второго этапа.

Оргкомитетом

турнира

при

6.3 Награждаются 3 победителя турнира. Награды – дипломы, ценные и денежные призы.
Ценность призов обозначается в Правилах проведения Турнира по каждой отдельной
номинации.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Заявка оформляется на официальном
бланке организации с указанием
наименования,
организационноправовой формы, адреса, номеров
телефона, факса, электронной почты

Дата, №

В Оргкомитет турнира
«Труд-ЗнанияБезопасность»
ЗАЯВКА

Просим включить в состав участников турнира:
Ф.И.О. участника

1.
2.
3.
и т.д.

Стаж работы участника конкурса

1.
2.
3.
и т.д.

№ мобильного телефона участника конкурса

1.
2.
3.
и т.д.

Контактное лицо, отвечающее на Предприятии за участие его работников в турнире:
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон, электронная почта)

С правилами проведения турнира «Труд-Знания-Безопасность» ознакомлен.
Разрешаю использовать, хранить и обрабатывать мои персональные данные для целей
турнира в пределах, установленных действующим законодательством.
(подпись, Ф.И.О. участника)
Руководитель предприятия
М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Ф.И.О. специалиста, изъявившего
желание участвовать в турнире,
адрес, номера телефона, факса,
электронной почты
(Если участник является ИП, заявка
оформляется на официальном
бланке)

Дата

В Оргкомитет турнира
«Труд-ЗнанияБезопасность»
ЗАЯВКА

Прошу включить меня в состав участников турнира
Ф.И.О.
Стаж работы участника конкурса
№ мобильного телефона участника
конкурса

(подпись, Ф.И.О.)

С правилами проведения турнира «Труд-Знания-Безопасность» ознакомлен.
Разрешаю использовать, хранить и обрабатывать мои персональные данные для целей
турнира в пределах, установленных действующим законодательством.
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 3
Протокол
Проведения очного турнира по профессии (указать профессию)
Порядковый
номер
участник

ФИО
участни
ка

Наименование
предприятия

Место,
занятое
участником
на первом
этапе

Место,
занятое
участником
на втором
этапе

Место,
занятое
участником
на третьем
этапе

Итоговое
место

Председатель жюри _____________________________
Члены жюри ___________________________________
___________________________________
___________________________________
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