
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«ЭКСПРЕСС В БУДУЩЕЕ» 

 

1 Назначение и область применения документа  

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Интеллектуального конкурса «ЭКСПРЕСС В БУДУЩЕЕ» 

(далее «Конкурс»).  

 

2 Общие положения  

2.1 Название конкурса – «ЭКСПРЕСС В БУДУЩЕЕ» 

2.2 Цель конкурса – развитие у учащихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

инженерного мышления, интереса к техническому творчеству и научно-

исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, содействие 

профессиональной ориентации школьников. 

2.3 Организатор Конкурса – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее – 

ФГБОУ ВПО РГУПС).  

2.4 Основные задачи Конкурса:  

- выявление одаренных и подготовленных школьников, учащихся 

средних профессиональных образовательных учреждений и абитуриентов; 

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и 

интереса к образовательному процессу, к будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности;  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  

- распространение и популяризация технических наук среди молодежи;  

- содействие в профессиональной ориентации студентов и школьников; 
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- осуществление преемственности среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования;  

- расширение путей взаимодействия ФГБОУ ВПО РГУПС с 

обшеобразовательными и среднеспециальными учебными заведениями.  

2.5 Конкурс проводится по заданиям, составленным по тематике 

«Подвижной состав железных дорог». 

2.6 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования.  

2.7 Участниками Конкурса могут быть как граждане Российской 

Федерации, так и граждане стран – бывших республик СССР.  

2.8 Рабочим языком проведения Конкурса является  русский язык.  

2.9 Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за 

счет средств организатора Конкурса. Взимание платы за участие в Конкурсе 

не допускается. 

 

3 Регламент проведения Конкурса  

3.1 Конкурс проводится   в очной форме в 14 марта в 11.00 по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ЭМФ, ауд. М129, дата и время проведения Конкурса 

определяются приказом ректора и размещается на сайте  ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 

3.2 Участники Конкурса должны представить в оргкомитет заявки  на 

участие (форма представлена в приложении) в электронной форме по адресу 

tehn_met@rgups.ru либо в бумажном виде в деканат Электромеханического 

факультета    не позднее  12 марта 2015г.   

3.3 Участник должен прибыть на место проведения Конкурса и 

зарегистрироваться не позднее, чем за 10 минут до начала.  

3.4 Регистрация участников проводится только при наличии паспорта 

или свидетельства о рождении.  
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3.5 Нормативное время на выполнение участником задания составляет 

60 минут.  

3.6 В случае нарушения участником Конкурса настоящего  условий и 

требований по проведению Конкурса организатор   вправе удалить такого 

участника   из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в 

Конкурсе текущего года, а его результаты аннулируются. 

 

4 Организационно-методическое обеспечение Конкурса  

4.1 Для проведения Конкурса ежегодно создаются Оргкомитет, 

методическая комиссия Конкурса и жюри Конкурса на срок не более одного 

года.  

4.2 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет.  

4.3 Председателем Оргкомитета является декан Электромеханического 

факультета ФГБОУ ВПО РГУПС.  

4.4 Оргкомитет   осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает настоящее Положение и представляет его на 

рассмотрение в Учёный совет Электромеханического факультета ФГБОУ 

ВПО РГУПС;  

- обеспечивает подготовку и непосредственное проведение Конкурса;  

- формирует составы жюри и методической комиссии Конкурса;  

- заслушивает отчеты жюри;  

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 

Конкурса апелляции участников Конкурса и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения;  

- утверждает список победителей и призеров Конкурса;  

- награждает победителей и призеров Конкурса;  

- обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах на 

официальном портале Конкурса;  
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- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса.  

4.5 Для подготовки заданий председателем Оргкомитета формируется 

методическая комиссия Конкурса (посредством распоряжения) из числа 

профессорско-преподавательского состава Электромеханического 

факультета ФГБОУ ВПО РГУПС в количестве трёх человек.  

4.6 Методическая комиссия  осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает материалы  заданий;  

- определяет критерии и методики оценки выполненных  заданий;   

- рассматривает совместно с Оргкомитетом  и жюри  апелляции 

участников;  

 4.7 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  

- представляет в Оргкомитет предложения по присуждению дипломов 

победителей и призеров Конкурса;  

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической 

комиссии апелляции участников;  

- вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса. 

4.8 В случае если после подведения итогов Конкурса возникает 

ситуация несогласия участника (-ов) с результатами, из состава Оргкомитета, 

методической комиссии и жюри формируется апелляционная комиссия, 

которая рассматривает вопрос по существу жалобы участника.  

4.9 В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри   

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма.  

 

5 Подведение итогов Конкурса  

5.1 Победители и призеры Конкурса определяются из числа 

участников.  
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5.2 Победителями и призерами по результатам Конкурса признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов – 10% и 20 % от 

общего числа участников соответственно.  

5.3 Размещение информации о победителях и призерах на сайте 

осуществляется в сроки не позднее 10 дней после её окончания.  

5.4 Победители   Конкурса награждаются соответствующими 

дипломами, а  при последующем поступлении на Электромеханический 

факультет  ФГБОУ ВПО РГУПС к сумме их баллов по результатам ЕГЭ 

добавляются 5 баллов.  

Школьники – победители и призеры Конкурса   имеют право на 

получение 5 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные 

достижения при поступлении в ФГБОУ ВПО РГУПС на направление 

подготовки 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; срок обучения 5 

лет в соответствии с подпунктом «в» пункта 34 Правил приема ФГБОУ ВПО 

РГУПС на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/2016 учебный год. 

5.5 Участники, которые, по итогам Конкурса, не вошли в число 

победителей и призёров, награждаются сертификатами участника.  

5.6 Оригиналы дипломов победителей, призеров и участников 

подписываются ректором  и заверяются печатью. Вручение дипломов 

осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом.  

5.7 После объявления результатов участники Конкурса могут подать 

апелляцию в Оргкомитет. 
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Положение об Интеллектуальном конкурсе «Экспресс в будущее» 

рассмотрено и утверждено Учёным советом Электромеханического 

факультета ФГБОУ ВПО РГУПС. 

Протокол №5 от 5.02.2015     

Секретарь Ученого совета  

Электромеханического факультета  

ФГБОУ ВПО РГУПС                                     _____________Л.А. Кармазина 

 

  

 

Председатель  Оргкомитета  

Интеллектуального конкурса  

«ЭКСПРЕСС В БУДУЩЕЕ» –  

декан Электромеханического  

факультета ФГБОУ ВПО РГУПС                     _____________И.С. Морозкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Форма заявки на участие в Конкурсе  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«ЭКСПРЕСС В БУДУЩЕЕ» 

ФИО участника 

Возраст 

участника 

(полных лет) 

Официальное 

(полное) 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Контактные 

данные 

участника 

(адрес 

проживания, 

телефон, 

e-mail)* 

Подпись 

участника 

     

*Лица, внесённые в заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", дают 

согласие на обработку своих персональных данных, указанных в заявке, что и 

подтверждают своей подписью. 

 

 

 


