
Директор Департамента 

труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

заместитель председателя 
регионального 

организационного комитета 
проекта «Славим человека 

труда!» Уральского 
федерального округа 

Ректор Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
«Югорский государственный 

университет», 

член регионального 
организационного комитета 

проекта «Славим человека 
труда!» Уральского 

федерального округа 

Положение 
о порядке проведения дистанционного регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа по номинации «Лучший лаборант 

химического анализа в ХМАО-Югре» 

г. Ханты-Мансийск, 2020 год 



1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи 
1.1.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального 

мастерства, престижности рабочих профессий и социального статуса 
человека труда 

1.1.2. Основные задачи конкурса: 
- совершенствование профессионального мастерства и повышение 

качества работ; 
- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

рабочих профессий; 
- пропаганда трудовых достижений и распространение передового 

опыта представителей рабочих профессий; 
- привлечение молодежи в реальный сектор экономики; 
- выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов, направленных на повышение 
производительности труда, экономию материальных и энергетических 
ресурсов; 

- содействие повышению квалификации работников рабочих профессий, 
их конкурентоспособности на рынке труда. 

1.2. Организаторы 
1.2.1. Ответственным за организацию и проведение Конкурса по 

заявленной номинации является Департамент труда и занятости населения 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры совместно с федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Югорский государственный университет» и ООО «Газпром 
трансгазЮ горе к». 

1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет 
Конкурсная комиссия. 

1.2.3. Конкурсная комиссия: 
определяет форму проведения конкурса; 
разрабатывает конкурсные задания; 
организует проведение конкурса; 
утверждает списки победителей и призеров конкурса; 
1.2.4. Состав Конкурсной комиссии размещается на сайте 

http://academia.ugrasu.ru/ Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО 
ЮГУ в открытом доступе. 

1.2.5. Техническую поддержку осуществляет центр дистанционного 
образования департамента образовательной политики. Контактные данные на 
главной странице сайта http: //ас ad е m i а. u gr asu. ги/ Система довузовского 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ. 

1.2.6. Организаторы обеспечивают: 
равные и справедливые условия для всех участников конкурса; 
широкую гласность проведения конкурса; 
недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее 

даты их официального объявления. 

http://academia.ugrasu.ru/


1.3. Участники конкурса 
1.3.1. Конкурс проводится по двум группам участников: 
«Начинающие лаборанты» - лица, обучающиеся по программам 

подготовки химического профиля образовательных учреждений высшего 
образования и среднего профессионального образования; 

«Лаборанты-профессионалы» - работники предприятий, организаций, 
учреждений производственной сферы и сферы услуг. 

1.3.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 
1.3.3. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе. 
1.3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
1.4. Предмет конкурса 
1.4.1. Предметом конкурса является выполнения заданий теоретического 

характера (20 заданий) и расчетного характера (8 задач) по аналитической 
химии в тестовой форме. Для обеих групп участников («Начинающие 
лаборанты» и «Лаборанты-профессионалы») готовится единый пакет 
конкурсных заданий. 

1.4.2. Победителем Конкурса в каждой группе участников признается 
конкурсант, получивший наибольшую итоговую оценку, призерами Конкурса в 
каждой группе участников - конкурсанты, получившие вторую и третью 
итоговые оценки соответственно. 

1.5. Форма проведения 
1.5.1. Конкурс проводится дистанционно. 
1.5.2. Для проведения конкурса используется сайт 

http://academia.ugrasu.ru/ Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО 
ЮГУ. 

1.5.3. Конкурс проводится на русском языке. 
1.6. Информационное обеспечение 
Информация о конкурсе и порядке участия в нем, а так же об итогах и 

победителях конкурса является открытой, публикуется в сети Интернет на 
сайте http ://ас ad е m i а. u grasu. ги/ С и сте ма довузовского сопровождения ФГБОУ 
ВО ЮГУ. 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Регистрация участников конкурса на сайте http://academia.ugrasu.ru/ 
Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ с 01 февраля по 25 
февраля 2020 г. 

При регистрации необходима загрузка на страницу конкурса файла со 
сканом официального письма-направления организации, представляющей 
участника. 

Получить консультацию по организационным вопросам можно по 
следующим контактам: 

Гринаш Ольга Альбертовна - заместитель проректора по учебной работе 
ФГБОУ ВО «ЮГУ», тел.: 8(3467) 377-000 (доб. 109); e-mail: 
oa_grinash@ugrasu. ru; 

Лесковец Дмитрий Олегович - инженер отдела образовательных 
конкурсов и олимпиад, тел. 8(3467) 377-000 (доб. 435); +7 9224023745; e-mail: 

http://academia.ugrasu.ru/
http://academia.ugrasu.ru/


dmitry.leskovets@gmail.com 
Консультирование по техническим вопросам (регистрация на сайте, 

загрузка файлов, прохождение электронного тестирования) возможно по 
контактам, размещенным на главной странице сайта http://academia.ugrasu.ru/ 
Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ в разделе 
«Техническая поддержка». 

2.2. Выполнение конкурсных заданий (тестирование) организуется 
через сайт http://academia.ugrasu.ru/ Система довузовского сопровождения 
ФГБОУ ВО ЮГУ в строго определенное время. 

Дата: 26 февраля 2020 г. Время: 15.00 - 17.00 местного времени. 
Примечание: При отсутствии официального письма-направления 

организации, представляющей участника, по решению конкурсной комиссии 
тестовая работа не принимается к рассмотрению. 

2.3. Работа Конкурсной комиссии по подведению итогов и определению 
победителей; размещение информации об итогах конкурса на странице 
конкурса. Сроки: 03 марта 2020 г. 

2.4. Апелляция не предусмотрена. 

3. Оценка конкурсных заданий 

Ответы на теоретические вопросы оцениваются в 3 балла. 
Ответы, полученные при решении расчетных задач, оцениваются в 5 

баллов. 
Максимальное возможное количество баллов: 100 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

4.1.Размещение информации об итогах конкурса на сайте 
http://academia.ugrasu.ru/. Система довузовского сопровождения ФГБОУ 
ВОЮГУ состоится 03 марта 2020 г. 

4.2.Определение победителей и призеров проводится по результатам 
выполнения тестовых заданий, сведенных в ранжированные по мере убывания 
набранных баллов итоговые таблицы, по каждой группе участников. 

Победителями и призерами признаются участники конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных. Количество победителей 
- 1 человек в каждой группе участников; количество призеров - 2 человека в 
каждой группе участников. 

Победители и призеры получат дипломы и сувениры. О вручении наград 
победителям и призерам будет сообщено дополнительно. 

4.3. Все участники получат электронный сертификат участника (в личном 
кабинете на сайте http://academia.ugrasu.ru/ Система довузовского 
сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ). 
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