
 
Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 
 

__________________________________
__________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист»  
на федеральном этапе 

 
Организация 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
заявляет об участии____________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. участника конкурса) 
в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», 
проводимом в 2022 году, в номинации «Лучший дефектоскопист». 

 
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

- личный листок по учету кадров (копия) с указанием паспортных данных и 
контактного телефона (при наличии); 
- цветная фотография 3x4 см участника конкурса; 
-  копия аттестационного удостоверения в независимой системе 
неразрушающего контроля по методу неразрушающего контроля по номинации, 
на которую заявляется участник; 
- сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные 
телефоны, паспортные данные. 
 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении  
и прилагаемых к нему документов, гарантируем. 



 
Реквизиты заявителя (организация (филиал)): 
 

_____________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

_____________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » _________________ 20__ г. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя) 
 
Контактные телефоны, факс, e-mail  
официальный 
сайт_____________________ 
                (указать) 
 

 
Руководитель организации,  
(филиала) 

 
___________ 

(подпись) 
________________ 

(Ф.И.О.) 
   

 
 

«____» _______________2022 г. 
 



Приложение № 2  
к Положению об организации и проведении федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 
вскрытия конвертов с материалами на участие в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 
«___»  _________ 2022 г.  

 
1. На заседании Экспертной рабочей группы по рассмотрению материалов 

участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший  
по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» на федеральном этапе 
(далее - конкурс) присутствовали: 
 

 
Председатель рабочей группы: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
Члены рабочей группы: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 

 2. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения материалов на участие 
в конкурсе была проведена «____»__________2022 г. в _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                           (указать место проведения процедуры) 
Начало процедуры __ часов __ минут (время местное). 

 

3. По состоянию на «___» ____________2022 года на процедуру  
вскрытия было представлено ____ (________________) запечатанных конвертов 

                                               (число прописью) 
с материалами для участия в конкурсе на федеральном этапе. 
 

4. До начала вскрытия конвертов с материалами на участие в конкурсе не 
было отозвано ни одной заявки / было отозвано  ___  (_______________) заявок. 
                                                                                                           (число прописью) 
 

5. Вскрытие конвертов с материалами на участие в конкурсе проводилось 
секретарем рабочей группы в соответствии с журналом регистрации конвертов  
с материалами на участие в конкурсе с объявлением в отношении каждого 
конверта с материалами следующей информации: 



- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 
- наименование организации, представившей материалы на участника конкурса; 
- номинация конкурса; 
- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией 
о проведении конкурса. 

6. Экспертная рабочая группа в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в документации по проведению конкурса, приняла 
решение:  

 6.1. Допустить к участию в конкурсе на федеральном этапе следующих 
участников конкурса: 

 

№
п/п 

Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации (филиала) 

  
  
  

6.2. Отклонить заявки на участие в конкурсе на федеральном этапе 
следующих участников конкурса:  

 

 
п/п 

Ф.И.О. участника конкурса, 
наименование организации 

(филиала) 
Обоснование принятого решения 

   
   
   

 
 

Председатель экспертной 
рабочей группы 

 
__________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной 
рабочей группы: 

 
__________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 



Приложение № 3 
к Положению об организации и проведении федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 
СВОДНАЯ 

оценочная ведомость результатов выполнения конкурсных заданий (теоретического и практического) 
участниками федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 
 

№ 
п/п 

 

Номер 
участника 
конкурса 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса 

Оценки (баллы) Итоговая  
оценка 

(сумма баллов) 
 

Занятое место 
практическое задание  теоретическое 

задание 

       
       
       

 
Председатель экспертной рабочей 
группы 

________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Члены экспертной рабочей группы: 
 

________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 ________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 ________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 ________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 ________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
 (Ф.И.О.) 



Приложение № 4 
к Положению об организации и проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №____ 
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками 

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучший дефектоскопист» 
«___»  _______ 2022 г. 

 
 1. На заседании Экспертной рабочей группы для рассмотрения итогов 
выполнения конкурсных заданий участниками Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
дефектоскопист» на федеральном этапе присутствовали: 

 
Председатель Экспертной рабочей группы 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 
Члены Экспертной рабочей группы: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
проводилась «___» ___________2022 г. в ___________________________ 
                                                             (указать место проведения) 
 

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
был представлен перечень участников конкурса из_________________________  

                                                                                                 (число прописью)   
номинантов, выполнивших конкурсные задания и включенных в сводную 
оценочную ведомость. 

4. Экспертная рабочая группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных 
заданий в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее 
решение о победителях и призерах конкурса по номинации «Лучший 
дефектоскопист»: 

 



 
5. На основании настоящего протокола Экспертной рабочей группой будет 

подготовлен проект решения о претендентах на призовые места по указанной 
номинации для рассмотрения в Центральной конкурсной комиссии. 
 
 
 
Председатель экспертной 
рабочей группы 

___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной рабочей 
группы: 

___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника конкурса, наименование 
организации (филиала), юридический адрес 

Сумма 
баллов 

Место 

    
    
    
    
    
    



Приложение № 5 
Положению об организации и проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 
 
 

ПРОТОКОЛ №___ 
об итогах проведения федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»  
в номинации «Лучший дефектоскопист»  

 
 «___»  _______ 2022 г.     

 
 1. На заседании Центральной конкурсной комиссии для рассмотрения 
итогов проведения федерального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» присутствовали: 

 

Председатель  
Центральной конкурсной комиссии  
_________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., должность) 
Члены Центральной  
конкурсной комиссии: 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
 

2. Процедура рассмотрения итогов проведения федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» проводилась 
«___» ___________2022 г. в ___________________________________________ 
                                                               (указать место проведения) 
 

3. Для рассмотрения итогов проведения федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший  
по профессии» в Центральную конкурсную комиссию представлены протокол и 
решение Экспертной рабочей группы в номинации «Лучший дефектоскопист» о 
рассмотрении итогов выполнения конкурсных заданий по данной номинации, 
сводная оценочная ведомость о результатах выполнения конкурсных заданий с 
перечнем претендентов на призовые места. 

 

4. Центральная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения 
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 



«Лучший по профессии» и приняла следующее решение о победителе и призерах 
конкурса в номинации «Лучший дефектоскопист» 

 
 

 
 
Председатель  
Центральной конкурсной комиссии _______________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 
Члены Центральной 
конкурсной комиссии: 
______________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 
______________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 
______________________________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника конкурса, наименование 
организации (филиала) 

Сумма 
баллов Место 

1.    

2.    

3.    


