
 

 
 

Условия участия в VIII Республиканском конкурсе 

«Лучший специалист по пожарной безопасности - 2018» 
(дополнения к Положению об условиях и порядке проведения 

Республиканского конкурса «Лучший специалист по пожарной безопасности») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия участия определяют дополнительные условия проведения VIII 

Республиканского конкурса «Лучший специалист по пожарной безопасности - 2018» (далее конкурс). 
 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 55 (ЧОУ «Межотраслевой 

институт»).  

2.2. Заявки о намерении принять участие в конкурсе представляются до 7 апреля 2018 г. любым 

удобным способом: по почте: 450006, г.Уфа, ул. Революционная, 55, ЧОУ «Межотраслевой 

институт», 5 этаж, каб. № 506; по e-mail: pr@bmipk.ru. 

2.3. Конкурс состоится 5 апреля 2018 года.  

2.4. Конкурс пройдет по 2-м номинациям:  

- «Лучший специалист по пожарной безопасности – 2018» среди промышленных 

предприятий; 

- «Лучший специалист по пожарной безопасности – 2018» среди учреждений социальной 

сферы. 

2.5. Конкурс состоит из трех соревнований. Соревнование №1 – «Компьютерное тестирование». 

Конкурсная комиссия разрабатывает и формирует по принципу одинаковой сложности блоки 

теоретических вопросов для проверки знаний законодательных нормативных правовых документов в 

области пожарной безопасности. Примерный перечень вопросов данного соревнования будет размещен на 

сайте ЧОУ «Межотраслевой институт» www.bmipk.ru. Соревнование № 2. Компьютерное 

тестирование «Оказание первой помощи пострадавшим». Соревнование №3. «Блиц-опрос». 

Конкурсанту необходимо ответить за определенное время на максимальное количество вопросов.  

     2.6. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются из средств ЧОУ 

«Межотраслевой институт» и организационных взносов участников конкурса, перечисляемых в ЧОУ 

«Межотраслевой институт». Размер организационного взноса 2500 рублей (включая НДС 18 %) за 

одного участника. 

    2.7. Победители, занявшие 1-е место на IV, V, VI Республиканских конкурсах «Лучший 

специалист по пожарной безопасности» приглашается в качестве почетного гостя. 
 

3. Подведение итогов конкурса 

 3.1. Все соревнования конкурса являются отборочными.  В каждом последующем соревновании  

конкурса принимают участие конкурсанты, победившие в предыдущем соревновании. 

3.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными призами, им 

присваивается звание «Лучший специалист по пожарной безопасности - 2018». 

3.3. По итогам конкурса составляется рейтинг лучших специалистов по пожарной безопасности 

Республики Башкортостан. Лучшими будут признаны первые 10 участников, набравших наибольшее 

суммарное количество баллов за все этапы конкурса, затратившие наименьшее время на ответы. 

3.4. Впервые будут определены лучшие специалист по пожарной безопасности в отраслях в 

соответствии с кодом по ОКВЭД. 
 

Секретарь конкурсной комиссии – Колесникова Галина Александровна, 

тел/факс: (347)251-56-80, pr@bmipk.ru, www.bmipk.ru 
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