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− Обучение участников по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.3. Предельная численность студентов-участников не ограничена.  

 

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

4.1.1. Первый этап – отборочный, в заочной форме (январь 2023) 

4.1.2. Второй этап – заключительный, заочной форме. К участию в заключительном 

этапе допускаются только победители отборочного этапа. (февраль 2023) 

4.2. Конкурсные задания могут включать в себя тесты и решение практических 

задач, оформленные в виде гугл-тестов. Задания должны быть актуальны, конкретны, 

корректны и в количестве, установленном оргкомитетом. 

4.3. Победители и призеры конкурса определяются по результатам выполненных 

заданий, как набравшие максимальное количество баллов согласно итоговому рейтингу 

участников конкурса. 

4.4. Техническое обеспечение процедуры организации конкурса, в том числе 

подготовка заданий и утверждение критериев оценок, полностью возлагается на оргкомитет 

и методическую комиссию конкурса. 

4.5. Участники конкурса присылают видео запись о своем самостоятельном 

выполнении заданий конкурса 

4.6. Подготовка дипломов победителей конкурса возлагается на РУМО УСГ 

38.00.00. 

4.7. Порядок участия, сроки проведения конкурса, информация о победителях 

доводятся до сведения участников путем размещения на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: http://www.utec-rb.ru.  

 

5. Порядок регистрации и участия в Конкурсе 

5.1. Регистрация участников Конкурса проводится через заполнения гугл-формы 

https://forms.gle/fthCTRs8WaAYdYgK7 (QR-код для удобства в конце положения). 

5.2. Каждый конкурсант может быть зарегистрирован только один раз. 

5.3. Анкетные данные участников Конкурса вносятся в электронную базу данных. 

Персональные данные обрабатываются и используются Центральным оргкомитетом 

Конкурса в порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Победителем первого этапа Конкурса переходят во второй заключительный этап, 

конкурсанты, не прошедшие во второй этап, получают электронные сертификаты 

участников. 

6.2. По итогам проведения конкурса определяются три победителя, занявших 1, 2 и 3 

места. 

6.3. Победитель и призеры заключительного этапа Конкурса награждаются: 

- победитель конкурса – Дипломом абсолютного победителя Конкурса и 

свидетельством о победе; 

- призеры конкурса - дипломами I, II и III степени. 

Благодарственные письма получают педагоги-наставники призеров и победителя. 

6.4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров возлагается 

на– РУМО УГС 38.00.00. 

6.5. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.utec-rb.ru.  

 

6. Заключительное положение 

7.1. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, регулируются 

оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Конкурсные работы участникам не возвращаются. 

http://www.utec-rb.ru/
https://forms.gle/fthCTRs8WaAYdYgK7
http://www.utec-rb.ru/


7.3. Все материалы конкурса, включая работы участников заключительного этапа, 

протоколы заседаний комиссий, задания и др., представляются для хранения на РУМО УГС 

38.00.00. 

7.4. Контактная информация организатора конкурса: Любина Ольга Евгеньевна 

89174217166, 4217166@gmail.com 
 

 
Примерный график проведения республиканского конкурса по статистике среди 

студентов СПО «СТАТУС» 

Наименование этапа Срок проведения 

Регистрация участников  До 15.01.2023 

Первый этап – отборочный,  25.01.2023 

Второй этап – заключительный 15.02.2023 

 


