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ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Башкортостан», Башкирское отделение Российской 
Академии проблем качества, Башкирское региональное отделение Всероссийской 
организации качества проводят республиканский конкурс «На лучшую работу по 
стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия» среди студентов 
высших и средних профессиональных учебных заведений.

Приглашаем студентов принять участие в конкурсе.
Обращаем Ваше внимание на то, что дипломные, курсовые, а также работы, 

написанные в соавторстве на конкурс не принимаются. Работа должна быть 
выполнена специально для конкурса в соответствии с Положением (прилагается).

Учитывая опыт предыдущих лет, конкурсная комиссия убедительно просит 
преподавателей и студентов обратить внимание на актуальность 
используемых в работах законодательных и нормативных документов. Работы 
со ссылками на недействующие документы не рассматриваются за исключением 
исторического контекста.

Просим организовать работу и представить работы студентов не позднее 30 
сентября 2020 г. в отдел информации ФБУ «ЦСМ РБ» по адресу: 450006, г.Уфа, 
б.Ибрагимова, 82, к.7-4, тел. 272-87-77.

Приложение: положение о конкурсе (на

И.о. директора С.А. Севницкий

исп. Аблеева Н.Ш., тел. (347) 272-87-77
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УТВЕРЖДАЮ 
седатель комиссии 

С.А. Севниикий 
2020 г.тшит

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Республике Башкортостан»

Башкирское региональное отделение Академии проблем качества 
Региональное отделение Всероссийской организации качества в РБ

ОБЪЯВЛЯЮТ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

"На лучшую работу по стандартизации, метрологии и 
подтверждению соот вет ст вия” 

среди студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений Республики Башкортостан

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ЦЕЛИ КОНКУРСА

- Пропаганда вопросов технического регулирования, стандартизации, 
метрологии и подтверждения соответствия

Повышение творческой активности студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведений, направленной на обеспечение качества и 
конкурентоспособности отечественной продукции

- Повышение уровня знаний в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, менеджмента 
качества среди учащейся молодежи Республики Башкортостан

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

- На конкурс принимаются работы, в которых отражаются знания вопросов 
технического регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения 
соответствия; разработки и применения систем менеджмента качества; 
экономии энергоресурсов; использовании технических регламентов, стандартов 
в том числе международных, на всех стадиях жизненного цикла изделий от 
проектирования до утилизации; эстетического оформления и упаковки 
продукции; рекламы; конкурсов в области качества.

- Работы, представленные на конкурс, должны быть художественно 
оформлены, содержать необходимые схемы, графики, фотографии, рисунки. 
Объем работы не должен превышать 50 страниц печатного текста формата 
А4, на титульном листе должна быть пометка «На конкурс».



- Работа сопровождается письмом, подписанным руководителем учебного 
заведения, с указанием темы работы, данных об авторе и научных руководителях 
(Ф.И.О полностью, контактные телефоны, электронная почта, факс).

На конкурс не принимаются дипломные, курсовые работы и работы, 
написанные в соавторстве.

- Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

Внимание! В рамках конкурса «На лучшую работу по стандартизации, 
метрологии и подтверждению соответствия» проводится конкурс 
«Евразийский экономический союз. Нормативные документы, стандарты, их 
применение в различных областях производственной деятельности и торговле». 
В работах должны быть отражены знания законодательных и нормативных 
документов ЕАЭС, стандартов, принципов взаимодействия стран-участников 
союза.

ОРГАНИЗАНИЯ КОНКУРСА

В учебных заведениях создаются комиссии, которые организуют проведение 
конкурса на местах, рассматривают работы, выполненные учащимися, и лучшие 
из них представляют в республиканскую конкурсную комиссию для подведения 
окончательных итогов. Конкурсные работы сопровождаются протоколом 
комиссии или письменной рекомендацией руководителя учебного заведения.

Срок представления работ - до 30.09.2020 г. Подведение итогов и 
награждение победителей проводится в октябре в рамках мероприятий, 
посвященных Всемирному дню стандартов.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победители конкурса премируются ценными подарками и награждаются 

дипломами.
Итоги конкурса подводятся по двум группам:

1 группа -  работы студентов высших учебных заведений
2 группа — работы студентов средних профессиональных учебных заведений 

Для каждой группы учреждаются:
Первая премия (одна) -  ценный подарок на сумму 4000 руб.
Вторая премия (одна) -  ценный подарок на сумму 3000 руб.
Третья премия (одна) — ценный подарок на сумму 2000 руб.

Работы представляются в ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»:
450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, 7 этаж, к. 7-4.
Справки по тел. 272-87-77'.


