






Приложение №1 

к Положению 
 

 

Порядок проведения VII Республиканского конкурса «Лучший специалист по 

энергетической безопасности -2019» 
 

Конкурс проводится дистанционно в электронном формате. 

Заявки о намерении принять участие в конкурсе представляются до 26 октября 

2019 г. (желательно до 15 октября 2019, чтобы успеть пройти пробное тестирование)  

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

«Межотраслевой институт», каб. № 302; по e-mail: pr@bmipk.ru. 

Конкурс состоится 30 октября 2019 г. Начало: 10.00  

Конкурс проводится в один этап. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Электроустановки потребителей» и 

«Тепловые энергоустановки и тепловые сети». 

Каждому участнику будет предложено ответить на 50 вопросов.  

На каждый вопрос будет предложено до 5 вариантов ответов, из которых 

необходимо выбрать один, который, по мнению участника, наиболее правильный. 

Вопросы для всех участников в рамках выбранной номинации одинаковые. 

Время, отведенное на проведение конкурса, – 40 минут. По истечении выделенного 

времени тестирование автоматически завершается. Вопросы, на которые не были 

получены ответы, засчитываются как вопросы с неверными ответами 

Компьютер фиксирует количество правильных ответов и затраченное время.  

Задача участников конкурса – дать наибольшее количество правильных ответов за 

кратчайшее время. 

При равенстве правильных ответов преимущество имеют участники, затратившие 

меньшее время. 

Победителями конкурса становятся участники с наилучшими результатами. 

Повторное прохождение участником тестирования ведет к дисквалификации. 

Учитывая возможность конкурсантов неограниченно пользоваться 

информационными источниками, темы конкурсных вопросов не разглашаются.  

Задания конкурса могут включать вопросы из разных областей энергетической 

безопасности.  
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Приложение №2 

к Положению 

 

З А Я В К А 
 

на участие в VII Республиканском конкурсе  

«Лучший специалист по энергетической безопасности - 2019» 
 

Состоится 30 октября 2019 г.  
 

1.  
Фамилия, Имя, Отчество 

 

2.  

Должность 
 

3.  
Общий стаж работы в области 

энергетической безопасности 

 

4.  
Дата рождения  

5.  Рабочий или мобильный телефон 

(для связи) 
 

6.  
E-mail   

7.  Полное и сокращенное наименование 

организации 
 

8.  
Сфера деятельности организации 

прописью и код по ОКВЭД цифрами 

 

9.  

Адрес местонахождения организации 
 

10.  Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя организации 

(полностью) 

 

11.  

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА
1 

 

 
«___» _________________ 2019 г.   _____________________________ 

подпись руководителя   
 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, для оформления конкурсной 

документации. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

Данное соглашение действует с даты подписания ЗАЯВКИ и сроком на 1 (один) год. 
 

«___» _________________ 2019 г.   _____________________________ 

                                                          подпись участника  
                                                 
1
 Необходимо указать одну из двух номинаций: «Электроустановки потребителей» или «Тепловые энергоустановки и 

тепловые сети». 



Приложение №3 

к Положению 

 

Информация для участников VII Республиканского конкурса  

«Лучший специалист по энергетической безопасности -2019»  

о пробном тестировании 

 

Данная процедура направлена исключительно на опробование технических 

возможностей проведения Республиканского конкурса и ознакомление участников с 

процедурой проведения конкурса. Формат пробного тестирования полностью 

соответствует формату реального конкурса: 50 вопросов с 3-5 вариантами ответов. 

Время, отведенное на тестирование, – 40 минут. 

Результаты, показанные участниками на пробном тестировании, ни на что не 

влияют и никак не учитываются в реальном конкурсе. 

Сложность, тематика, формат вопросов, предлагающихся на предварительном 

тестировании, не совпадают со сложностью, тематикой и форматом конкурсных 

вопросов. Каждый участник на пробном тестировании должен убедиться, что 

технические возможности его компьютера позволяют ему участвовать в конкурсе; что 

он понимает, как проводится конкурс; что получаемые ссылки работают, что он будет 

дисквалифицирован при повторном прохождении тестирования. 

 


