Условия проведения
областного конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов
в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия устанавливают цели, принципы, порядок организации и
проведения областного конкурса профессионального мастерства среди молодых
специалистов в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году.
1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образование и науки
Калужской области и министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области.
1.3. Соорганизаторы конкурса:
- ГБУ КО «Областной молодежный центр»;
- ООО «Фирма «Экоаналитика»;
- Группа компаний «Земля-СЕРВИС».
2. Цели Конкурса
2.1. Проведение Конкурса преследует следующие цели:
- рост престижа и общественной значимости профессии эколога;
- повышение профессионального мастерства и качества работы молодых
специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды;
- повышение правовой культуры экологов;
- создание соревновательной среды, способствующей развитию и раскрытию
потенциала участника в профессиональной сфере;
- создание условий для профессионального общения экологов.
3. Организационный комитет и жюри Конкурса
3.1. Организационный комитет по проведению Конкурса (далее - Оргкомитет),
формируется в целях осуществления общего руководства проведением мероприятий
Конкурса.
3.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящими Условиями.
3.3. В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов:
- утверждение настоящих Условий и внесение в них изменений;
- формирование состава жюри Конкурса;
- избрание председателя Оргкомитета;
- формирование списка претендентов на участие в Конкурсе;
- разработка конкурсных заданий для участников Конкурса;
- организация сбора заявок на участие от претендентов, выдача конкурсных
заданий, прием выполненных конкурсных заданий, подготовка и организация
проведения церемонии награждения победителей и участников Конкурса;
- оценка конкурсных заданий;
- осуществление иных полномочий, связанных с общим руководством
проведением Конкурса.
3.4. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета и члены
Оргкомитета.
3.5. Количественный состав Оргкомитета не ограничен.
3.6. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;

- представляет на всех уровнях интересы организаторов Конкурса;
- председательствует на заседаниях Оргкомитета;
- утверждает программу проведения финала Конкурса;
- осуществляет иные функции, связанные с общим руководством проведения
Конкурса.
3.7. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
3.8. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
3.9. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану его работы.
3.10. Оргкомитет обязан:
- создать равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечить гласность проведения Конкурса;
- обеспечить сохранение конфиденциальности данных, полученных от
участников Конкурса;
- не разглашать результаты Конкурса до официальной церемонии награждения.
3.11. Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов и
приглашенных экспертов Конкурса. Жюри возглавляет председатель.
3.12. Деятельность всех членов жюри регламентируется настоящими Условиями
и решениями Оргкомитета.
3.13. Общее количество членов жюри не ограничивается.
4. Участники конкурса. Прием заявок
4.1. Участниками областного конкурса могут стать молодые специалисты,
работающие в сферах экологии и охраны окружающей среды в организациях всех форм
собственности, расположенных на территории Калужской области, в возрасте до 30 лет
включительно на дату проведения конкурса, имеющие высшее образование,
добившиеся существенных профессиональных результатов.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение № 1) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) принимаются в
Оргкомитет (по адресу: ГБУ КО «Областной молодежный центр», 248002, г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10, каб. 207) по факсу: 84842 50-98-66 или по почте, не
позднее 15.08.2019.
5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.
5.2. Проведение заочного этапа конкурса.
5.2.1. Заочный этап Конкурса проводится в период с 15.08.2019 по 30.08.2019.
5.2.2. Форма проведения данного этапа – выполнение конкурсного задания –
проекта на тему «Экологические проблемы и пути их решения».
Актуальными в рамках конкурса будут работы, направленные на решения
конкретных экологических проблем на предприятии, организации, в районе, области, в
России или в мире, содержащие технологические или организационные решения и
описание эффективности их функционирования.
Целью работы является разработка или исследование наиболее оптимальных
вариантов решения экологических задач.
5.2.3. Выполненное конкурсное задание, вместе с копией диплома о высшем
образовании представляются в Оргкомитет (ГБУ КО «Областной молодежный центр»:
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10, каб. 207) не позднее 30.08.2019
следующим образом:

- почтой (в том числе на DVD или CD дисках с приложением пояснительной
записки) по указанному выше адресу (дата определяется по дате на почтовом
штампе организации отправителя) или по электронной почте по адресу: studks@yandex.ru, с указанием фамилии, имени и отчества участника и с пометкой «на
Конкурс»;
- самостоятельная доставка в Оргкомитет по адресу: ГБУ КО «Областной
молодежный центр»: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10, каб. 207.
5.2.4. Материалы, поступившие позже 30.08.2019 к участию в Конкурсе не
допускаются.
5.3. Проведение очного этапа конкурса
5.3.1. Очный этап Конкурса проводится 19.09.2019 на базе ООО «Фирма
«Экоаналитика» по адресу: г. Калуга, ул. Академическая, д. 8.
Очный этап проводится в три тура.
5.3.2. Первый тур очного этапа - тестирование.
Вопросы составлены в форме тестового задания. Задания данного этапа
направлены на проверку уровня профессиональной подготовки специалистов в области
экологии.
5.3.3. Второй тур проводится в два этапа:
- защита конкурсной работы в форме краткого выступления (порядок защиты
конкурсных работ определяется по результатам жеребьевки); цель данного этапа – с
использованием технических средств представить разработанный проект и пути
решения экологических проблем, а также ответить на вопросы членов жюри;
длительность выступления – не более 5 минут.
- самопрезентация на тему: «Я и моя работа на производстве»; цель данного этапа
– используя технические и вспомогательные средства наиболее ярко представить свое
предприятие, рабочее место и свою работу в данной организации; длительность
выступления – не более 3 минут.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов проводится по окончании Конкурса на основании
решения жюри.
6.2. Состав жюри утверждается приказом министерства образования и науки
Калужской области.
6.3. Личные результаты участников Конкурса определяются по сумме баллов,
набранных на каждом этапе Конкурса. Победителем считается участник, набравший в
сумме наибольшее количество баллов. При совпадении количества баллов места
распределяются решением жюри.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом
министерства образования и науки Калужской области.
6.5. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения
конкурсных заданий на каждом уровне, оформление соответствующей документации,
определение победителя.
6.6. Победители, занявшие первое, второе и третье места награждаются
грамотами и ценными призами стоимостью:
- за первое место – до 20 тыс. рублей;
- за второе место – до 15 тыс. рублей;
- за третье место – до 10 тыс. рублей.
6.7. Итоги областного Конкурса размещаются на сайте управления молодежной
политики министерства образования и науки области: www.molodezh40.ru.

Приложение № 1
к Условиям проведения
областного конкурса профессионального
мастерства среди молодых специалистов
в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году
Заявка
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства
среди молодых специалистов в области экологии и охраны окружающей среды в
2019 году
Организация
_______________________________________________________________________
Номинация конкурса
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. участника конкурса________________________________________________
_______________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________
Специальность__________________________________________________________
Стаж работы по специальности ____________________________________________

Руководитель организации

______________
м.п. подпись

_______________________
расшифровка подписи

Ф.И.О., контактные данные лица, ответственного за участие
специалиста в областном конкурсе
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение № 2
к Условиям проведения
областного конкурса профессионального
мастерства среди молодых специалистов
в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_____________ года рождения ___________________________________серия _________
(вид документа, удостоверяющего личность)

№___________ выдан _________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в государственном бюджетной
учреждении Калужской области «Областной молодежный центр» (далее – ГБУ КО ОМЦ)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие я действую своей
волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, рассмотрения и проверки на соответствие информации о
моей кандидатуре для участия в областном конкурсе профессионального мастерства среди
среди молодых специалистов в области экологии и охраны окружающей среды и
распространяется на следующую информацию:
Ф.И.О., год рождения, место рождения, пол, серия и номер паспорта, когда и кем
выдан паспорт, адрес регистрации и проживания, образование, место работы, должность,
контактная информация (телефоны, электронная почта и т.п.).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление в отношении моих
персональных данных следующих действий, а именно: сбор, систематизация, накопление,
хранение (в том числе в электронном виде), уточнение, обезличивание, блокирование,
уничтожение и передачу третьим лицам в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Предоставляю ГБУ КО ОМЦ право передавать мои персональные данные в
министерство образования и науки Калужской области, которое осуществляет функции и
полномочия учредителя ГБУ КО ОМЦ.
В случае неправомерного использования оператором предоставленных мною
персональных данных настоящее согласие отзывается путем подачи мной письменного
заявления в ГБУ КО ОМЦ.
Настоящее согласие дано мной «____» _________ 20___ года и действует бессрочно.
Подпись _________________ /

/

