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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об открытом конкурсе профессионального мастерства «Гидролог-2022» 

(далее Положение) определяет порядок и условия проведения открытого конкурса 

профессионального мастерства (далее - Конкурс) среди специалистов, осуществляющих 

деятельность в области гидрологии.

1.2. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства работников на 

основе изучения приемов и методов труда конкурсантов-участников и конкурсантов- 

победителей.

1.3. Конкурс проводится среди представителей профессий, работающих в организациях, 

осуществляющих деятельность в области гидрологии, гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, географии, инженерных изысканий, а также студентов, ветеранов, пенсионеров и 

иных совершеннолетних граждан, имеющих подтвержденные специализированные знания 

и навыки в области гидрологии, но не осуществляющих профессиональную деятельность в 

области гидрологии.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1.Основная цель проведения Конкурсов - совершенствование образовательной 

деятельности ФГБУ «ГГИ» за счет современных инструментов управления проектами в 

процессе подготовки и проведения Конкурса

2.2. Задачи проведения Конкурса:

— повышение профессионального мастерства работников;

— пропаганда и повышение престижа профессии гидролога

— пропаганда и повышение престижа ФГБУ «ГГИ» среди профессионального сообщества

— распространение положительного опыта победителей и участников Конкурса

— обобщение и распространение положительного опыта работы в сфере гидрологии суши 

—- стимулирование к повышению профессионального уровня работников;

— содействие повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, 

новаторства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса выступает федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный гидрологический институт» (далее - ФГБУ «ГГИ»)

3.2. Организатор Конкурса определяет направление, по которому назначается Конкурс, 

определяет сроки его проведения.
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3.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса формируются и 

утверждаются директором ФГБУ «ГГИ» либо уполномоченным им лицом 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Конкурсная комиссия (далее - Жюри).

3.4. Оргкомитет формируется из сотрудников ФГБУ «ГГИ».

3.5. В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов:

- определение приоритетных целей Конкурса, утверждение планов работ по организации и 

проведению Конкурса;

- определение условий проведения Конкурса (правил, сроков и т.п.);

- формирование состава Жюри;

- координация работы Жюри в течение всего периода проведения Конкурса;

- разработка заданий для этапов Конкурса и критериев оценки их выполнения;

- определение системы оценки;

- выдача и прием конкурсных заданий, тестов и иных задач;

- формирование списков конкурсантов в соответствии с принятыми заявками;

- фиксация хода проведения Конкурса в протоколах проведения Конкурса;

- подведение итогов и выявление победителя и призеров Конкурса;

- подготовка и организация проведения церемонии награждения победителей Конкурса.

3.6. Жюри формируется из специалистов по направлению проведения Конкурса. Состав 

Жюри утверждается Оргкомитетом.

3.7. В Жюри по согласованию могут входить специалисты в области гидрологии, не 

являющиеся сотрудниками ФГБУ «ГГИ».

3.8. В Жюри не могут входить участники Конкурса и представители Оргкомитета.

3.9. Жюри действует в составе Председателя и членов Жюри. Количество членов Жюри не 

может превышать пяти человек. Председатель Жюри определяется открытым голосованием 

членов Оргкомитета.

3.10. Функции Жюри включают в себя:

- оценку выполнения конкурсантами заданий по установленным критериям;

- оценку уровня подготовки конкурсантов в рамках установленных конкурсных заданий.

3.11. При голосовании каждый член Жюри имеет один голос. В случае равенства голосов 

голос Председателя Жюри является решающим.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайтах организатора и 

информационных партнеров. Сообщение о Конкурсе должно содержать адрес, контактную 

информацию организаторов Конкурса и сроки его проведения.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, как по личной 

инициативе, так и по согласованной с ними заявке от организаций.

4.3. Физические лица, желающие принять участие в Конкурсе по собственной инициативе, 

заполняют регистрационную форму на странице й1ф://Иу<1го1ощ81ой11еуеаг.п]/.Физические 

лица, желающие принять участие в Конкурсе по согласованной заявке от организаций, 

направляют в Оргкомитет Конкурса Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). 

Сведения должны быть заверены печатью предприятия и подписью ее руководителя. 

Заполняя Заявку, физическое лицо подтверждает ознакомление и согласие с настоящим 

Положением, дает согласие Организатору на сбор и обработку персональных данных, а 

также дает согласие Организатору на фото-и видеосъемка, обработку и распространение 

фото-и видеоизображений.

4.4. В приеме конкурсных материалов может быть отказано в случаях, если представленные 

документы не соответствуют требованиям настоящего Положения или представлены не в 

полном объеме.

4.5. Всем приславшим заявку Оргкомитет высылает официальное уведомление, в котором 

сообщается об участии в Конкурсе или отклонении заявки, а также условия и порядок 

участия.

4.6. Организационный сбор отсутствует. Жилье участникам конкурса не предоставляется, 

стоимость билетов до места проведения конкурса организаторами не возмещается.

4.7. Участник, направивший Заявку на участие в конкурс и не явившийся на Конкурс без 

уважительной причины, лишается права участия в последующих Конкурсах, организуемых 

в ФГБУ «ГГИ».

4.8. Конкурс проводится поэтапно, и включает в себя очное участие. Этапы и задания 

проводятся при непосредственном контакте организаторов с участниками Конкурса. Их 

взаимодействие осуществляется в определенном организаторами месте в назначенное 

время в присутствии обеих сторон.

4.9. Во время проведения Конкурсов Жюри оценивает уровень теоретической подготовки 

и практической работы участников Конкурса. Члены Жюри контролируют технологию и 

качество работ, правильность трудовых приемов, время выполнения заданий, соблюдение 

правил безопасности труда конкурсантов.
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4.10. Для выполнения практического задания всем участникам Конкурса предоставляются 

равноценные условия с необходимыми материалами.

4.11. При несоблюдении условий Конкурса, нарушениях технологии выполнения работ, 

правил безопасности труда, по решению Жюри либо Оргкомитета участник Конкурса 

может быть отстранен от дальнейшего выполнения задания и снят с Конкурса.

4.12. Состязательная часть конкурса состоит из следующих последовательных туров 

(этапов):

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка

2. Полевая гидрологическая подготовка

3. Камеральная подготовка

4. Природоведческая подготовка

5. Знание истории гидрологии

6. Культурно-творческая подготовка

4.13. Участник конкурса вправе самостоятельно выбирать в каких турах он будет 

принимать участие. Неявка участника на определенный тур не влияет на его дальнейшее 

участие в конкурсе.

4.14. Участник конкурса, выступающий на этапе «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка», не должен иметь медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья к участию в туре, который предусматривает физическую нагрузку. Если в ходе 

проведения этапа у членов Жюри или Оргкомитета появились обоснованные опасения о 

возникновении рисков жизни и здоровью Участника, такой Участник снимается с 

выступления в данном туре. Оргкомитет и Организатор не несут ответственности за 

возможный ущерб здоровью, причиненный Участнику вследствие несоблюдения 

требований охраны труда и техники безопасности или вследствие заболеваний, 

являющихся противопоказанием к физической нагрузке.

4.15 Каждый тур состоит из заданий, за выполнение которых участнику могут начисляться 

баллы. Неявка участника на определенное задание тура не влияет на его дальнейшее 

участие в туре.

4.16 Баллы участнику за выполнение задания начисляются по следующей формуле:
иN = - - к + 1

где N - число баллов, присуждаемых участнику за испытание, п - общее количество 

участников, очно явившихся к началу конкурса, к - место участника по итогу испытания. 

При к < п|2 баллы участнику за данное испытание не начисляются.
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4.17 По итогам всех испытаний определяются победители и призеры. Участники конкурса 

получают очки за каждый тур в зависимости от успешности выполнения заданий в нем по 

следующей формуле:
пМ = - - С + 1

где М - число очков, присуждаемых участнику за тур, п - общее количество участников, 

очно явившихся к началу конкурса, I - место участника по итогу тура на основе суммы 

полученных баллов. При 1 < п|2 очки участнику за данный тур не начисляются.

4.18 Итоговое место участника в конкурсе будет определяется по завершению 6 туров по 

сумме очков за все туры. Победителем признаётся участник, набравший большее 

количество очков.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Жюри определяет победителя Конкурса в каждой из следующих номинаций:

5.1.1 Измерения и изыскания - по сумме баллов 1-го и 2-го туров.

5.1.2 Знания и вычисления. - по сумме баллов 3-го и 4-го туров.

5.1.3 Творчество и традиции - по сумме баллов 5-го и 6-го туров.

5.2 По сумме баллов за все туры определяется Победитель и призеры в номинации Гидролог 

года.

5.3. Каждый член Жюри дает оценку выполнения теоретического и практического заданий, 

подсчитывает для каждого участника сумму баллов.

5.4. Председатель Жюри суммирует эти показатели и делит полученный результат на число, 

равное количеству членов Жюри. Итоговая оценка заносится в ведомость.

5.5. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую 

оценку выполнения практического задания и лучший временной показатель.

5.6. Решения Жюри оформляются соответствующим протоколом, который подписывается 

Председателем и членами Жюри.

5.7. Сообщение о результатах Конкурса публикуется на сайте организатора.

5.8. Жюри рассматривает спорные вопросы по определению победителей Конкурса.

6 ПОРЯДОК И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

6.1. Участникам Конкурса, которые успешно выполнили задания, вручаются почетные 

дипломы.

6.2. Конкурсантам, которые выдвинуты на премию «Приз зрительских симпатий» 

вручаются дипломы и памятные знаки.

6.3. Победителям Конкурса, занявшим второе и третье места по каждой из номинаций, 
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вручаются дипломы.

6.4 Победителям Конкурса, занявшим первое место по каждой из номинации, вручаются 

дипломы, памятные знаки и сувениры.

6.5. На церемонию награждения приглашаются все участники Конкурса.
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