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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ВОДОЛАЗ ГОДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учреждении конкурса «Водолаз года» за достижения в области водолазного дела определяет цель, порядок и условия проведения, требования по форме подачи заявок, порядок их рассмотрения и присуждения.
1.2. Конкурс «Водолаз года» проводится с целью повышения престижа водолазного труда, поощрения водолазов различных специализаций, вне
зависимости от ведомственной принадлежности, за особые достижения
в области водолазного дела, а так же за образовательный вклад в дело
подготовки водолазов, научные достижения в области водолазного дела
и успехи в популяризации водолазной профессии.
1.3. На конкурс «Водолаз года» номинируются физические лица и организации, имеющие достижения в области водолазного дела в течение календарного года, предшествующего дате окончания сбора заявок на участие
в конкурсе.
1.4. Рассмотрение заявок и определение лауреатов производится Конкурсной комиссией, назначаемой Решением Председателя МКВД.
1.5. Все задачи организации и проведения конкурса выполняет оргкомитет
конкурса, утверждаемый решением МКВД.
1.6. По итогам конкурса победителям в номинациях вручаются дипломы и
ценные призы от организаций, производящих и поставляющих водолазную технику, снаряжение и оборудование, а также других физических
лиц и организаций.
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2. Область номинаций.
2.1. Конкурс проводится по трем основным
номинациям
2.1.1. Основные номинации
1.

2.

3.

и

трем специальным

Лучший водолаз рабочей специальности
На конкурс номинируются водолазы, специализирующиеся в области подводно-технических, аварийно-спасательных, судовых и судоподъемных водолазных работ.
В данной номинации конкурс проводится в двух версиях – «Лучший
военный водолаз» и «Лучший коммерческий водолаз».
Лучший водолаз министерства (ведомства)
На конкурс номинируются водолазы министерств (ведомств) по
трем версиям:
- «Лучший водолаз Минобороны России»
- «Лучший водолаз Минтранса России»
- «Лучший водолаз МЧС России»
Лучший водолаз СПЕЦНАЗ
На конкурс номинируются водолазы специальных подразделений силовых структур. В данной номинации конкурс проводится в трех
версиях:
- «Лучший водолаз СПЕЦНАЗ Минобороны России»
- «Лучший водолаз СПЕЦНАЗ ФСБ России»
- «Лучший водолаз СПЕЦНАЗ МВД России»

2.1.2. Специальные номинации:
1.

2.

3.

Врач-спецфизиолог
На конкурс номинируются врачи, специализирующиеся в области
спецфизиологии, за активную работу по охране здоровья водолазов.
Вклад в водолазное дело
На конкурс номинируются специалисты в области водолазного дела
за образовательный и научный вклад в подготовку водолазов и успехи в популяризации водолазной профессии.
Специальный проект
Приз присуждается за реализацию уникального проекта

2.2. Претенденты на соискание призов конкурса «Водолаз года» по основным и специальным номинациям выдвигаются ведомственными, общественными, коммерческими организациями либо самовыдвижением.
2.3. На соискание приза в основных номинациях может быть выдвинуты
только физические лица. На соискание приза в специальной номинации
могут выдвигаться как организации, так и физические лица.
2.4. Не допускается одновременное представление кандидата на соискание
приза по нескольким номинациям.
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3. Порядок подачи заявок
3.1. Представление заявок производится организациями или физическим
лицами в установленной форме, с указанием следующих данных кандидата:
- ФИО
- год рождения
- образование, профильное учебное заведение, год окончания, квалификация
- воинское звание (для военнослужащих)
- количество часов работы под водой (общее и в течение года)
- квалификация по рабочим водолазным профессиям (при наличии)
- место работы (службы)
- занимаемая должность, допуски на руководство водолазными спусками и водолазными работами
- служебный адрес и телефон
- название заявляющей организации (если заявителем является организация)
- название номинации, на которую подается заявка
- освоенные виды водолазной техники и снаряжения
- краткая справка номинанта о трудовой (служебно-боевой) деятельности
- за что номинируется (описание работ, результат).
3.2. Образец подачи заявки распространяется оргкомитетом конкурса путем
почтовой рассылки и через официальный сайт конкурса
www.vodolazgoda.ru.
3.3. Организации, выдвигающие на конкурс кандидатов, не имеют право
отозвать заявку. Физические лица, подавшие заявку самостоятельно,
могут отозвать заявку в любой момент.
3.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 15 сентября текущего
года.
4. Порядок рассмотрения заявок
4.1. Предварительное рассмотрение заявок на соответствие установленной
форме и условиям проведения проводится Оргкомитетом конкурса. В
случае установления несоответствия требованиям, оргкомитет вправе не
допускать заявку к конкурсу.
4.2. Оргкомитет конкурса проводит предварительное рассмотрение поступивших заявок и готовит материалы к заседанию Конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия на своем заседании определяет наиболее достойных кандидатов на премию и принимает решение о награждении победителей на заседании МКВД текущего года.
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5. Порядок награждения победителей
5.1. Лауреатам конкурса «Водолаз года», вне зависимости от номинации,
вручаются:
1. Дипломы от Межведомственной комиссии по водолазному делу;
2. Ценные призы.
5.2. Организациям – лауреатам конкурса «Водолаз года», вне зависимости
от номинации, вручаются:
1. Дипломы от Межведомственной комиссии по водолазному делу;
2. Ценные призы.
5.3. Церемония награждения проводится в рамках конференции «Водолазное дело России».
5.4. Вручение наград проводит председатель Конкурсной комиссии или лицо, им уполномоченное.

Ответственный секретарь МКВД

А.В. Курсаков

