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     11.12.2020 № 1111-П  

г.Саратов 
  

О проведении Регионального конкурса  

творческих работ по техносферной безопасности  

и рациональному природопользованию для  

школьников  и студентов колледжей «SOS» 

 

 

В соответствии с планом методических мероприятий СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в университете в период с 20  по 23 января 2021 года на базе 

кафедры «Природная и техносферная безопасность» Региональный конкурс 

творческих работ по техносферной безопасности и рациональному 

природопользованию «SOS» для учащихся 7 - 11-х классов образовательных 

учреждений и студентов колледжей  г. Саратова и области. 

2. Утвердить состав организационного комитета: 

Председатель: Калганова С.Г., проректор по учебной работе, член-

корреспондент академии электротехнических наук РФ, д.т.н., доцент 

кафедры ЭЛЭТ. 

Заместитель председателя: Арзамасцев С.В., заведующий кафедрой 

ПТБ, д.т.н., профессор.  

Члены оргкомитета:  

- Ольшанская Л.Н. профессор кафедры ПТБ, д.х.н., профессор; 

- Татаринцева Е.А. – доцент кафедры ПТБ, к.т.н., доцент; 

- Учаева И.М. – доцент кафедры ПТБ, к.х.н., доцент; 

- Яковлева Е.В. – доцент кафедры ПТБ, к.х.н., доцент; 

- Жутов А.С. – доцент кафедры ПТБ, к.б.н.; 

- Рябова О.В. –доцент кафедры ПТБ, к.т.н. 

Ответственный секретарь: Арефьева О.А., доцент кафедры ПТБ, к.б.н., 

доцент. 

3. Утвердить состав экспертного совета по цифровому дизайну: 

- Александрова Татьяна Владимировна, к.т.н., доцент кафедры 

«Медиакоммуникации» Институт прикладных информационных технологий 

и коммуникаций; 
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- Загоруйко Марина Владимировна, к.т.н., доцент кафедры 

«Медиакоммуникации» Институт прикладных информационных технологий 

и коммуникаций. 

4. Утвердить состав рабочей группы: 

- Власова Надежда Ивановна, заведующая УИЛ «Производственной 

безопасности и экспертизы строительства». 

5. На оргкомитет и рабочую группу возложить обязанности по 

организационно-аналитическому, информационно-методическому и 

техническому обеспечению конкурса, в том числе: 

Организационно-аналитическое обеспечение: 

- разработка методики проведения конкурса; 

- разработка заданий и требований к работам в различных номинациях 

конкурса; 

- разработка критериев оценки творческих работ, проектов; 

- формирование Жюри для подведения итогов и распределения призовых 

мест. 

Информационно-методическое обеспечение: 

- подготовка информации о проведении конкурса для размещения на сайте 

СГТУ; 

- информирование участников о времени и месте проведения  тура конкурса. 

Техническое обеспечение: 

- обеспечение оперативного информирования участников олимпиады; 

- сбор заявок и тематики творческих работ, проектов. 

6. Результаты соревнования учитывать в качестве индивидуальных 

достижений учащихся при поступлении в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

7. Ответственность за проведение Регионального конкурса творческих 

работ по техносферной безопасности и рациональному природопользованию 

«SOS»  возложить на заведующего кафедрой ПТБ  Арзамасцева С.В. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Калганову С.Г. 

 

 

 

Первый проректор            М.Ю. Захарченко 
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Согласовано: 

Дата согласования: 

__________________  Проректор по УР  _________________________ С.Г. Калганова  

__________________  Начальник УПП __________________________ А.Б. Перегудов 

__________________И.о. директора ФТИ ________________________О.М. Балабан 

__________________  Зав. каф. ПТБ _____________________________ С.В. Арзамасцев 


