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У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор Департамента
растениеводства, механизации
Министра сельского хозяйства
химизации и защиты растений
Российской Федерации
_______________Р.В.Некрасов
«___»________2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «За освоение современных методов надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники»
1.
Общие положения
1.1. Конкурс «За освоение современных методов надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»
(далее - Конкурс) проводится в рамках 24-ой Российской агропромышленной
выставки «Золотая Осень-2022» (далее - Выставка). Конкурс направлен
на совершенствование методов надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения Конкурса.
1.3. Конкурс организуется в рамках Конкурсной программы
Выставки.
1.4. Организатор Конкурса – Департамент растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
1.5. Положение о Конкурсе размещается в информационнокоммуникационной сети Интернет на сайте: www.russianagroweek.ru
1.6. Извещение
о
проведении
Конкурса
публикуется
в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
на
сайте:
www.russianagroweek.ru. Адресно рассылается в региональные органы
гостехнадзора субъектов Российской Федерации, профильные организации.
1.7. Конкурс проводится по 3номинациям:
- применение современных программных средств и инструментов для
обеспечения деятельности органов гостехнадзора;
- оборудование, приборы и технологии для осуществления надзорных
функций;
- разработка нормативной документации, нормативно-техническое
и информационное обеспечение органов гостехнадзора.
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1.8. Конкурс
проводится
по
соответствующей
номинации
при условии, что в ней принимают участие не менее 3-х конкурсантов.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
- пропаганда деятельности органов гостехнадзора субъектов
Российской Федерации;
- повышение эффективности деятельности органов гостехнадзора
субъектов Российской Федерации.
2.2. Задачи конкурса:
- отбор инспекций гостехнадзора, предприятий и организаций,
добившихся наилучших показателей в использовании прогрессивных
методов и форм работы, а также применении современных программных
средств и инструментов в надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники;
- стимулирование инновационной деятельности органов гостехнадзора.
3.

Условия участия в конкурсе, порядок и сроки подачи заявок
3.1. К участию в Конкурсе допускаются инспекции гостехнадзора,
предприятия и организации, обеспечившие:
- наилучшие показатели работы инспекций гостехнадзора;
- использование прогрессивных методов и форм работы;
- применение программных средств и автоматизированных систем
учета и контроля;
- применение оборудования, приборов и технологий для осуществления
надзорных функций;
- разработку нормативной документации, нормативно-техническое
и информационное обеспечение органов гостехнадзора;
высокие
результаты
правоприменительной
деятельности,
технического осмотра, технического состояния регистрируемых машин
и т.д.;
- проверку качества ремонта машин и оборудования, соблюдения
правил проведения технического обслуживания машин и оборудования.
3.2. Участники конкурса обязаны до 4 октября 2022 г. посредством
электронной связи подать заявку на участие в Конкурсе и направить
материал на адрес электронной почты nicgtn@mail.ru;
3.3 Участники Конкурса обязаны представить в установленный срок
надлежащим
образом
оформленную
Конкурсную
документацию,
расположенную в следующем порядке:
3.3.1. опись прилагаемых документов с указанием нумерации страниц;
3.3.2. документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего
интересы участника Конкурса выступать от его имени при ведении
переговоров и подписании документов;
3.3.3
краткое
описание
и
сравнительная
характеристика
с существующими отечественными и зарубежными аналогами;
3.3.4. отзыв, рецензию;
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3.4. Конкурсная документация, полученная организатором Конкурса
по истечении срока подачи на участие в Конкурсе, не рассматривается.
3.5. Заочное участие в Конкурсе не допускается.
3.6. Конкурс проводится с 5 по 7 октября 2022 г. в г. Москве.
3.7. Конкурсная документация, полученная организатором Конкурса по
истечении срока подачи на участие в Конкурсе, не рассматривается.
3.8. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.9. Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсную
документацию в любое время до окончания срока приема Конкурсной
документации.
4.
Состав и порядок работы Конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия формируется
из
представителей
организатора Конкурса, специалистов научных учреждений, инспекций
гостехнадзора, достигнувших наилучших показателей в своей работе,
использующих прогрессивные методы и формы работы. Состав Комиссии
включает не менее 7 (семи) человек и состоит из председателя Комиссии,
секретаря Комиссии, членов Комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представляемые участниками Конкурса Договоры
и соответствующую документацию, подтверждающую достижение высоких
показателей их работы согласно установленному данным Положением
порядку, и принимает решение об их участии в Конкурсе;
- определяет победителей Конкурса по 10-ти бальной системе;
- оформляет протокол, который подписывается председателем
и секретарем Конкурсной комиссии;
4.3. Решение Конкурсной комиссией принимается конфиденциально
и пересмотру не подлежит.
5.
Критерии оценки.
5.1. Оценка деятельности конкурсанта осуществляется с учетом
следующих показателей:
5.1.1. Деятельность инспекций гостехнадзора
№

Наименование показателей

Возможная
оценка
(в баллах)

1

Качественные и количественные характеристики
выполнения функций

до 4,0

2

Применение новых технических средств, оборудования
при осуществлении функций

до 3,0

3
4

Взаимодействие с государственными органами,
организациями
Пропаганда деятельности гостехнадзора

до 2,0
до 1,0
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5.1.2. Применение программных средств и автоматизированных систем
учета и контроля
№
1
2
3
4

Наименование показателей
Новизна и актуальность решаемых задач
Полнота охвата функциональных обязанностей
Отличительные особенности в сравнении с аналогами
Удобство пользования программным продуктом,
системой управления

Возможная
оценка
(в баллах)
до 3,0
до 2,0
до 2,0
до 3,0

5.1.3. Оборудование, приборы и технологии для осуществления
надзорных функций
№
1
2
3
4

Наименование показателей
Техническая характеристика (область применения,
свойства, отличительные особенности)
Внешний и технический дизайн, эргономика
Экологичность
Техника безопасности

Возможная
оценка
(в баллах)
до 4,0
до 2,0
до 2,0
до 2,0

5.1.4. Разработка нормативной документации, нормативно-техническое
и информационное обеспечение органов гостехнадзора
№

Наименование показателей

Возможная
оценка (в
баллах)

1

Актуальность и своевременность подготовки
документов

до 3,0

2
3
4

Полнота охвата решаемых проблем
Оперативность обслуживания
Точность обслуживания

до 3,0
до 2,0
до 2,0

6.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.

6.1. Для награждения победителей конкурса по номинациям
учреждаются следующие награды: Золотая, Серебряная, Бронзовая медали
и Дипломы I-ой, II-ой и III-ей степеней:
- Золотая медаль и Диплом I-ой степени присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,8 до 10,0 баллов;
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- Серебряная медаль и Диплом II-ой степени присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,5 до 9,7 баллов
- Бронзовая медаль и Диплом III-ей степени присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,2 до 9,4 баллов.
6.2. Награды вручает Председатель Оргкомитета (заместитель
Председателя) и Председатель Конкурсной комиссии.
6.3. Награждение
победителей
конкурса
проводится
на торжественной церемонии в рамках 24-ой Российской агропромышленной
выставки «Золотая Осень – 2022».
6.4. Информация об итогах Конкурса публикуется в официальных
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте.
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ЗАЯВКА

*

Приложение

на участие в отраслевом конкурсе
«За освоение современных методов надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники»
в рамках 24-й Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2022»

Реквизиты организации-участника конкурса:
Субъект РФ:
Название организации полностью:
Официальное сокращение названия организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Ответственное контактное лицо (полностью):
Тел.:
Е-mail:

Номинация (отметить один пункт из перечисленного):

□ применение современных программных

□ оборудование, приборы и технологии для

средств и инструментов для обеспечения
деятельности органов гостехнадзора

осуществления надзорных функций

□ разработка нормативной документации,
нормативно-техническое
и информационное обеспечение органов
гостехнадзора

 Тема конкурсной работы:

E-mail конкурсной комиссии: nicgtn@mail.ru.
До 4 октября 2022 года включительно участнику Конкурса посредством электронной
связи необходимо подать заявку на участие в Конкурсе и направить конкурсные
материалы на адрес электронной почты конкурсной комиссии.
*

Заявка формируется отдельно к каждой конкурсной работе, направляемой в конкурсную
комиссию.
Каждая конкурсная работа по конкретной номинации (заявка + материалы) направляется на
официальный электронный адрес конкурсной комиссии отдельно, т.е. если конкурсант
участвует в 2-х номинациях, то формируется два пакета документов и отправляются двумя
сообщениями.

