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РЕГЛАМЕНТ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РАБОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о командном инженерном Конкурсе студентов, 

обучающихся по программам среднего образования «Всероссийский 

конкурс работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования» (далее – Конкурс 

СПО) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок ее 

проведения, организационное и методическое обеспечение, порядок отбора 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс СПО проводится по перечню профилей: 

 Энергетика 

 Наземный транспорт 

 Беспилотные воздушные и космические аппараты 

 Водный транспорт 

 Биотехнологии и медицина (HealthNet, FoodNet, NeuroNet) 

 Информационные технологии 

 Новые материалы 

 Технологии производства 

1.3. Информационное обеспечение участников Конкурса СПО реализуется 

посредством публикации информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: 

http://spo.mami.ru/  на официальном сайте Конкурса СПО (далее – Портал). 

 

2. Порядок проведения 

2.1 Конкурс проводится в два этапа. 

- первый отборочный (заочный) этап; 

- второй заключительный этап. 

2.2. Конкретные сроки проведения этапов Конкурса СПО, расписание и 

продолжительность инженерных состязаний устанавливаются решением 

Организационного комитета Конкурса СПО (далее – Оргкомитет). 

2.3. Первый отборочный (заочный) этап проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в формате 

выполнения конкурсных заданий с использованием сети «Интернет». 

2.4. Заключительный этап проводится в очной форме в Университете 

Машиностроения. Информация о площадке проведения заключительного 

этапа и расписание по каждому из профилей ежегодно публикуются 

http://spo.mami.ru/
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Оргкомитетом на Портале не позднее, чем за четыре недели до момента 

проведения заключительного этапа.  

2.5. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса СПО указываются по 

московскому времени. 

2.6. Принять участие в конкурсной процедуре первого отборочного этапа в 

дистанционном формате можно в любом регионе при наличии компьютера, 

имеющего доступ к сети «Интернет». 

 

3. Регистрация участников 

3.1. К участию в Конкурсу СПО допускаются студенты средних профессиональны 

учреждений, прошедшие дистанционную регистрацию на Портале согласно 

опубликованным Оргкомитетом указаниям. 

3.2. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные 

данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами. 

3.3. Повторная регистрация на Портале запрещается, в случае ее выявления 

результаты участника Конкурса СПО могут быть аннулированы 

Оргкомитетом. 

3.4. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной 

информации, результаты участника Конкурса СПО могут быть 

аннулированы Оргкомитетом. 

3.5. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, 

логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет 

участника. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим 

лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения Конкурса СПО. 

3.6. Участник, заполняющий регистрационную форму участника Конкурса СПО, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных. 

Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или 

возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, 

после окончания регистрации не принимаются и не рассматриваются.  

3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться 

по электронной почте konkurs.spo2016@mami.ru. 

3.8. Участник имеет право принять участие в Конкурсу СПО по одному или 

нескольким профилям. Выбор профиля осуществляется посредством 

личного кабинета.  

 

4. Правила участия в конкурсном состязании  

4.1. К участию в состязаниях первого отборочного (заочного) этапа Конкурса 

СПО допускаются студенты, прошедшие регистрацию. 

4.2. К участию в инженерных состязаниях заключительного этапа Конкурса СПО 

по профилю допускаются: 

mailto:konkurs.spo2016@mami.ru
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 победители и призеры первого (отборочного) этапа Конкурса по данному 

профилю; 

4.3. Участники заключительного этапа Конкурса СПО обязаны представить в 

Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с Положением о Конкурсе СПО, 

настоящим Регламентом и согласие на обработку персональных данных 

участников с использованием средств автоматизации или без использования 

таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных и согласие на публикацию 

выполненных участниками конкурсных работ с указанием их персональных 

данных на Портале. Образцы бланков согласий на обработку персональных 

данных и публикацию конкурсной работы в сети «Интернет» ежегодно 

публикуются Оргкомитетом на Портале не позднее, чем за три недели до 

момента проведения заключительного этапа. 

 

5. Порядок проведения конкурсных состязаний первого отборочного 

(заочного) этапа 

5.1. Участники, зарегистрировавшиеся на сайте и заполнившие необходимые 

данные, посредством функций личного кабинета создают группы (далее – 

команды участников), в рамках которых получают доступ к заданиям 

первого этапа. По итогам создания групп каждой команде участников 

присваивается уникальный номер команды и доступ к дистанционным 

образовательным технологиям, используемым на первом этапе Конкурса 

СПО. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим 

лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения Конкурса СПО. 

5.2. Ограничения по числу участников, входящих в одну команду, и их 

принадлежности к различным специальностям, формат заданий первого 

отборочного этапа по каждому профилю и расписание представления 

ответов на задания первого отборочного этапа публикуются Оргкомитетом 

на Портале одновременно с открытием регистрации. 

5.3. В случае если участник не выбрал в установленное время команду, ему 

автоматическим способом присваивается команда, состоящая только из 

одного участника. 

5.4. Отборочный этап Конкурса СПО по каждому профилю состоит в 

выполнении участниками командного инженерного задания по данному 

профилю, опубликованному на Портале. Время выполнения заданий не 

ограничено. 

5.5. Задания первого отборочного этапа по каждому профилю доступны только 



 

Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования 

 

 

4 

из личного кабинета участника посредством используемой данным 

профилем дистанционной образовательной технологии. Оргкомитет не 

рассылает задания участникам.  

5.6. Работы участников отборочного этапа проверяются экспертной комиссией. 

5.7. Результаты первого отборочного этапа публикуются в личном кабинете 

участника и в обезличенном виде на Портале. Оргкомитет оповещает 

участников в том числе по электронной почте. 

 

6. Порядок проведения инженерных состязаний заключительного этапа 

6.1. Участникам, допущенным на заключительный этап, не позднее, чем через 5 

рабочих дней после подведения итогов второго отборочного этапа, 

Оргкомитет отправляет на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации, памятку участника с информацией о сроках, перечне 

необходимых документов, времени и месте проведения заключительного 

этапа Конкурса СПО (далее – Памятка участника). 

6.2. Регистрация на заключительный этап Конкурса СПО осуществляется в 

очной форме лично участником в установленные Оргкомитетом и указанные 

в Памятке участника сроки. 

6.3. После завершения регистрации участников заключительного этапа по 

каждому профилю Конкурса СПО Оргкомитетом осуществляется деление 

участников на команды в соответствии с теми группами, которые были 

созданы участниками при регистрации 

6.4. Заключительный этап Конкурса СПО по каждому профилю включает 

выполнение командами участников заданий профиля в очной форме с 

предоставлением результата в формате, установленном технологией 

автоматизированной проверки по данному профилю. 

6.5. Конкурсные состязания заключительного этапа проводятся в соответствии с 

расписанием, опубликованном на Портале и содержащемся в Памятке 

участника. 

6.6. Участник должен прибыть к месту проведения инженерных состязаний 

первой части заключительного этапа не менее чем за 40 минут до их начала 

и иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, 

а также документ, подтверждающий статус учащегося (студенческий билет). 

При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

инженерным состязаниям. 

6.7. Участник, опоздавший к началу инженерных состязаний заключительного 

этапа не более чем на час, имеет право принять в них участие, но время 

выполнения заданий не продлевается. 

6.8. Время выполнения заданий заключительного этапа по каждому профилю в 

совокупности ограничено и указано в расписании. Участники имеют 
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возможность корректировать свои решения до истечения отведенного 

времени. 

6.9. Участник не имеет права выполнять инженерные задания после истечения 

отведенного на конкурсное состязание времени. 

6.10. Правила выполнения инженерного задания заключительного этапа по 

каждому профилю выдаются участникам и публикуются Оргкомитетом на 

Портале. Выполнение командами участников заданий заключительного 

этапа проводится в соответствии с расписанием, опубликованном на Портале 

и содержащемся в Памятке участника. 

6.11. Оргкомитет обеспечивает участников всем необходимым в ходе выполнения 

задания оборудованием, материалами и программными средствами.  

6.12. В случае нарушения правил участия в заключительном этапе Конкурса СПО 

или отказа в их соблюдении участник лишается права продолжить участие в 

Конкурсу СПО без права обжалования принятого организаторами решения. 

Результаты участника по профилю аннулируются. 

6.13. Участник имеет право обратиться к представителям организаторов с 

просьбой о предоставлении ему медицинской помощи. 

 

7. Проверка работ участников заключительного этапа 

7.1. Оценка работ участников заключительного этапа осуществляется жюри 

Конкурса СПО в соответствии с установленными для профиля критериями. 

7.2. Результаты проверки работ участников заключительного этапа доносятся до 

участников в устном виде до торжественной церемонии награждения и не 

позже чем через два рабочих дня после проведения заключительного этапа в 

печатном виде на Портале Конкурса. 

7.3. Результаты выполнения заданий заключительного этапа проверяются на 

стенде программно-аппаратным способом и апелляции не подлежат. 

7.4. После окончания проверки работ заключительного этапа и утверждения 

жюри Конкурса СПО результатов проверки работ первой части 

заключительного этапа Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица 

участников Конкурса. Таблица публикуется на странице Конкурса СПО на 

Портале. 

7.5. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Конкурса СПО формирует 

предложение Оргкомитету о критериях определения победителей и призеров 

заключительного этапа Конкурса СПО по каждому профилю. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 

8.1. Победители и призеры первого отборочного этапа определяются на 

совместном заседании Оргкомитета и жюри Конкурса СПО на основании 



 

Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования 

 

 

6 

итоговых баллов, полученных участниками на первом отборочном этапе. 

Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 

победителей и призеров первого отборочного этапа на Портале. 

8.2. Победители и призеры заключительного этапа определяются на совместном 

заседании Оргкомитета и жюри Конкурса СПО на основании итоговых 

баллов, полученных участниками на заключительном этапе. Оргкомитет 

оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и 

призеров на Портале. 

8.3. Победители и призеры заключительного этапа признаются победителями и 

призерами Конкурса СПО. 
 

 


