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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О межрегиональном Конкурсе проектных команд 

«КОМПОНЕНТ 2020-2021»  

в редакции от 25.11.2020г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и 

порядок проведения Конкурса инженерно-технических проектов и команд для их 

практического внедрения в хозяйственный оборот (далее - Конкурс) в 2020-2021 гг.  

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: https://component2020.in-ko.ru/, 

(далее - Сайт).  

1.3. Официальный адрес эл. почты Конкурса: component2020@in-ko.ru 

1.4. Официальное название Конкурса: “Межрегиональный Конкурс 

проектных команд “КОМПОНЕНТ 2020-2021” (далее Конкурс).  

1.5. Официальное место проведения Конкурса – Кемеровская область - 

Кузбасс.   

1.6. Официальный организатор Конкурса: 

Администрация Правительства Кузбасса, Региональный центр финансовой 

грамотности Кузбасса, Центр «Мой бизнес Кузбасс», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

1.7. Генеральный партнер Конкурса: 

Группа компаний “КОМПАС”: 

АО «Фонд «КОМПАС»; 

АО «СРК»; 

ООО «Сибирское НПО». 

1.8.Партнеры Конкурса: 

Группа компаний «СТРОЙСЕРВИС»; 

АО «СУЭК-Кузбасс»; 

Группа компаний «НОВОТРАНС». 

1.9. Информационный партнер: 

МУП "ТРК "Киселевск" 

1.10. Для целей настоящего Положения термин «Конфиденциальная 

информация» означает любую информацию составляющую основу практических 

заданий (Кейсов), имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 
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распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

Организаторы, партнеры и участники Конкурса обязуются сохранять 

Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее 

защиты, а также несут ответственность за убытки, которые могут быть причинены в 

результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации 

Принимая участие в Конкурсе участники подтверждают, что они ознакомлены 

с настоящим Положением и обязуются следовать всем его требованиям.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Основными Целями Конкурса являются:  

2.1.1 Развитие и поддержка перспективных специалистов, обладающих 

высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.  

2.1.2 Оценка и развитие профессионального и личностного потенциала, 

практическое обучение отобранных управленческих команд, обеспечение 

получения их членами практических знаний и новых компетенций, в т.ч. по 

финансовой грамотности. Подготовка инженерно-технических специалистов и 

популяризация инженерно-технического образования.  

2.1.3 Внедрение перспективных инженерно-технических инноваций, 

проектов, IT и цифровых решений в промышленности, экологии, экономической и 

социальной сферах. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Комплексная оценка и развитие инженерного и системного мышления, 

профессионального потенциала команд молодых специалистов. 

2.2.2. Профориентация и практическое развитие управленческих команд на 

основе профессиональных знаний и компетенций, современных технологий, 

предусматривающей решение производственных задач;  

2.2.3. Мотивация команд к выстраиванию профессиональных карьерных и 

бизнес траекторий с использованием “гибких” и “цифровых” компетенций;  

2.2.4. Популяризация профессиональной деятельности, инженерно-

технического образования и стимулирование к постоянному саморазвитию;  

2.2.5. Создание среди участников команд навыков и компетенций в сфере 

управления, в том числе через практическое обучение в «реальных условиях» 

функционирования организационных структур и получение обратной связи от 

экспертов;  

2.2.6. Организация региональной некоммерческой «площадки» по 

обсуждению и обмену опытом между командами/участниками, содействия их 

дальнейшему развитию и распространению лучших практик среди общественных и 

коммерческих организаций, ВУЗов и региональных и муниципальных органов 

управления.  
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2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:  

 а) открытость;  

 б) объективность;  

 в) прозрачность.  

 г) практическая реализация проектов  

 д) социальная значимость результатов деятельности команд и 

участников. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Сентябрь-Октябрь 2020 г. 

Согласование и определение основных разделов Конкурса, определение 

Организаторов, тематики Конкурса, целей и задач. 

16.10.20г. – 09.11.20г.  

Рассылка официальных приглашений ВУЗам и ССУЗам, формирование команд 

и поиск персональных возможных участников Конкурса. 

09.11.20г. – 26.11.20г. 

Подготовка проведение общей встречи, видео-вебинары для руководителей 

Команд, представляющих участников, ответы на вопросы, определение и 

согласование отдельных Этапов Конкурса. Место проведения: Администрация 

Правительства Кузбасса, г. Кемерово.  

Предварительная дата и время 26.11.20г. 13.00-15.00. 

26.11.20г. – 01.02.21г. 

Практический, дистанционный Этап. 

Вручение от имени Организаторов Конкурса – практических заданий (Кейсов) 

Командам Участникам Конкурса. 

Получение от команд и персональных участников Конкурса подготовленных 

ответов на заданные вопросы (Решения Кейсов) от организаторов Конкурса на 

электронную почту Конкурса  component2020@in-ko.ru. 

Формирования списка участвующих Экспертов Конкурса. 

Получение от команд и персональных участников Конкурса оригинальных 

Проектов и самостоятельных решений на иные практические Кейсы и задачи, в 

рамках отраслевой тематики, объявленной Организаторами Конкурса. 

Поддержка и актуализация данных на Сайте (странице Конкурса в интернете) 

Решение юридических и организационных вопросов с участниками и 

партнерами Конкурса. 

Проведение 3-5 организационных встреч с участниками, руководителями 

команд, наставниками команд и партнерами по вопросам организации и хода 

Конкурса. 

Проведение учебных Вебинаров Организаторами, Партнерами и Экспертами 

Конкурса по развитию профессиональных компетенций по вопросам 

предпринимательства, финансовой грамотности, формирование «цифровых» 

компетенций в Командах участниках Конкурса и для персональных участников.  
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01.02.21г. – 01.03.21г. 

Проведение Дистанционного Практического Этапа Конкурса. 

Анализ и оценка присланных от участников практических решений Кейсов и 

Задач по отраслевой тематике Конкурса. 

01.04.21г. – 15.04.21 г.  

Определение приглашенными экспертами финалистов, для участия в 

очном этапе Конкурса 

Количество команд Финалистов: 2-3 (1 или 2 в Листе ожидания). 

Количество персональных победителей: 5 человек (2-3 в Листе Ожидания). 

20.04.21г. – 30.04.21г.  

Проведение Очного Финала между Командами, вышедшими в Финал и 

персональными участниками. 

Подведение Итогов Конкурса и формирование итоговой Команды участников 

для их трудоустройства на производство и заключение с ними договоров ГПХ. 

Определение сумм грантов для победивших команд или персональных 

участников Конкурса для реализации самостоятельных проектов. 

01.05.21г.  

Окончание Конкурса. 

01.05.21г. – 30.04.22г. 

Практический Этап работы Победителей на производственном 

предприятии. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА. 

4.1. В Конкурсе принимают участие Команды специалистов 

(предпринимателей) и/или Команды студентов старших курсов ВУЗов (ССУЗов), их 

филиалов и/или Команды организаций, расположенных на территории Сибирского 

Федерального округа. Число Команд от ВУЗов и ССУЗов определяется на основе 

писем-приглашений Организаторов Конкурса (до 4-х вкл. от каждого 

приглашенного) Учебного заведения.  

4.2 Возраст участников команд до 30 лет, если иное не установлено 

соответствующей профессиональной специализацией;  

4.3. Число членов команд 5 человек, до 2-х человек запасных, в зависимости 

от персонального состава и специальной подготовки участников Команд. 

4.4. Основные специализации или отраслевые знания, которые необходимы 

участникам для их включения и участия в составе Команд или по отдельным 

специализациям: 

 - экономика. 

 - юриспруденция. 

 - инженерно-технические навыки и знания. 

 - экология. 

 - IT-опыт. 

- отраслевые знания при подготовке и представлении Проектов для участия в 

Конкурсе. К примеру: медицинские препараты и методы лечения (мед.образование). 
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4.5. Наличие опыта управления выпускников (студентов последнего курса 

обучения бакалавриата и/или магистратуры) не учитывается.  

4.6. Для участников команд определенных инженерно-технических 

специализаций могут быть установлены дополнительные профессиональные 

требования, в соответствии с условиями специализаций (возрастные ограничения, 

наличие профильного или средне-специального образования, опыт управления в 

сфере специализации, участие в профильной деятельности специализации). 

5. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ. 

 Машиностроение и близкие отрасли по компонентам; 

 Экология и эко-технологии; 

 Инновационные системы безопасности с межотраслевым применением; 

 IТ-проекты; 

 Сельское хозяйство; 

 Горно-добывающая отрасль; 

 Металлургия и металлообработка; 

 - Биотехнологии, вирусология, имплантация; 

 Иные отрасли, в т.ч. на «стыке» 2-х и более 

 

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОТ 

ПРИГЛАШЕННЫХ КОМАНД-УЧАСТНИКОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ. 

До 30.10.20г. включительно. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОПЛАТА 

ПРИЗОВ И ГРАМОТ, РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ОПЛАТА 

ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ И ПР. 

7.1. Участия в Конкурсе для индивидуальных участников Конкурса и команд-

участников Конкурса бесплатное. Расходы, связанные  с участием в Конкурсе 

(транспортные, командировочные, питание и т.п.) несут участники самостоятельно. 

7.2. Оплата призов, сопутствующих расходов организаторов, рекламы, 

продвижение Конкурса и т.д. осуществляется за счет Организаторов и Партнеров 

Конкурса.  

7.3. Главный приз Конкурса. 

Трудоустройство победившей Команды-участника Конкурса или персональных 

участников – победителей по отдельным специализациям Конкурса на реально 

действующее предприятие/производство для практической реализации компетенций 

участников. Заключение с ними договоров ГПХ на 1 календарный год. 

7.4. Денежные гранты и призы наиболее значимым и социально 

ориентированным представленным для рассмотрения участниками Конкурса 

Проектам, грамоты и персональные призы участникам в составе команд-участников 

Конкурса или отдельным персональным участникам, организуются за счет 

Организаторов и Партнеров Конкурса. 
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8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ (ЭКСПЕРТНЫЙ) СОВЕТ КОНКУРСА. 

Наблюдательный (Экспертный) Совет Конкурса (далее Совет), формируется 

для содействия достижению целей и решению задач Конкурса. 

8.1. Совет выполняет следующие функции:  

а) Контролирует соблюдение правил проведения Конкурса, а также 

объективность и беспристрастность определения победителей;  

б) Содействует поддержанию высокой репутации Конкурса. 

8.2. В состав Совета могут входить представители профессиональных 

организаций, государственных структур, общественных объединений, науки и 

бизнеса, а также эксперты в области оценки персонала.  

 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА. 

9.1. В случае внесения в Положение о проведении Конкурса изменений, они 

публикуются на Сайте Конкурса. Если Команда-участник Конкурса или члены 

Команд-Участников Конкурса специализаций продолжают участие в Конкурсе, они 

выражают согласие с внесенными в Положение о Конкурсе изменениями. 

10. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА: 

 

Администрация Правительства 

Кузбасса: 

Силукова Алла 

Андреевна 

8 (3842) 58-43-17 

Почта: Silukova-

aa@ako.ru 

 

Кемеровский Государственный 

Университет: 

Корчагина Ирина Васильевна. 

Тел. 906 925-10-77,  

Почта: korchagina-i@mail.ru; 

Группа Компаний «КОМПАС» 

Магазов Сергей Вильевич. 

Хандрамай Андрей Викторович. 

Тел. 8 903 909 1811 

Алехин Андрей Юрьевич 

Тел. 8 901 929 8342 

Почта: component2020@in-ko.ru); 

 

Кузбасский Государственный 

Технический Университет 

Кудреватых Наталья Владимировна  

Тел. 89039410120,  

Почта: knv.fk@kuzstu.ru); 

Пудов Евгений Юрьевич 

Тел. 8 908 957 3473, 

Почта: pudov_evgen@mail.ru; 

 

Сибирский Государственный 

Индустриальный Университет. 

Хомичева Валентина Евгеньевна, 

Тел. 89059149594,  

Почта: v.khomicheva@yandex.ru;  

Никитина Анастасия Михайловна, 

Тел. 89039457653, 

Почта: nik.am_78@mail.ru; 

 

ЮТИ ТПУ 

Бегляков Вячеслав Юрьевич, 

Тел. 89502715143, 

Почта: beglyakov@tpu.ru; 

Нестерук Дмитрий Николаевич, 

Тел. 879069833020, 

Почта: nesteruk@tpu.ru; 

 

ГСХА 

Яковченко Марина Александровна, 

Тел. 89049950728, 

Почта: prorector-ur@ksai.ru; 

 

КемГМУ 

Солобуев Алексей Игоревич,  

Те. 8-961-737-77-03, 

Почта: solobuev@mail.ru. 
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