
Рекомендации по выполнению и представлению заданий  

второго (окружного) этапа конкурса инженерных компетенций 

проекта «Славим человека труда!»  

по направлению «Инженер-технолог по сварке» 

 

1. Задание по второму этапу конкурса выполняется в виде 

технологического или конструкторского проекта по тематике, указанной в 

Положении о проведении конкурса инженерных компетенций проекта «Славим 

человека труда!» по направлению «Инженер-технолог по сварке» (далее – 

Положение). 

2. Каждый проект должен содержать текстовую и графическую части, 

оформление которых осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, указанной в Положении. 

3. Объем проекта должен обеспечивать подробное его описание. 

Объем текстовой части проекта (пояснительной записки) не должен превышать 

50 страниц формата А4 машинописного текста 12 кеглем. Количество 

конструкторской документации определяется типом проекта, но не должно 

превышать 6 листов формата А1. 

4. Участники секции «Инженерное искусство молодых» могут 

представить проекты, выполненные в ходе освоения дисциплин учебного 

плана. 

5. Участники секции «Профессиональные инженеры» могут 

представить проект, выполненный коллективом авторов. При этом 

представляется справка с места работы о доле вклада в проект участника 

конкурса, заверенная подписью и печатью. 

6. Проекты, оформленные с грубыми нарушениями требований 

нормативно-технической документации и Положения, снимаются с конкурса. 

7. Проект должен быть направлен на электронный адрес конкурсной 

комиссии slavim_2015@urfu.ru в срок до 10.03.2016 (включительно). Имя 

файла: Направление_Фамилия Участника (например, Инженер-технолог по 



сварке_Иванов). 

8. Проекты, поступившие в конкурсную комиссию позднее указанной 

даты, не рассматриваются, а участник снимается с конкурса. 

9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить 

проектные материалы в бумажном варианте в случае невозможности прочтения 

их в электронной форме. 

10. К проекту должно быть приложено сопроводительное письмо 

руководителя образовательной организации / предприятия с рекомендацией 

данного проекта к участию в конкурсе «Славим человека труда». 

11. Во время очной защиты проекта вся документация по проекту 

должна быть вложена в бумажную папку с завязками, на которую помещается 

титульный лист по форме, представленной в Приложении 1 к данному письму. 

12. Очная защита проекта предполагает доклад с мультимедийным 

сопровождением (презентация в формате Microsoft PowerPoint) в течение 7 – 10 

минут и дискуссию с членами конкурсной комиссии. 

 



Приложение 1 

Форма титульного листа папки 

 

ПРОЕКТ «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»  

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО СВАРКЕ» 

НОМИНАЦИЯ _________________________________ 

 

 

 

ФАМИЛИЯ     ИМЯ      ОТЧЕСТВО 

Название учебного заведения/предприятия/организации 

 

НАИМЕНОВАНИЕ       ПРОЕКТА 

 

 

 

Город, год 

 

 

 

Содержание папки: (Заполняется по фактическому наличию документов) 

1. Сопроводительное письмо руководителя организации – 1 лист. 

2. Справка о личном вкладе участника – 1 лист (при необходимости). 

3. Текстовая часть (пояснительная записка, технологическая инструкция и т.д.)  

- ___ листов А4. 

4. Графическая часть - _____ листов А1, ___ листов А4. 

5. Приложения к проекту - _____ листов. 


