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Уважаемый Александр Леонидович!
По инициативе Ассоциации «ЭТАЛОН», при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации проводится
Всероссийский конкурс молодых специалистов на лучшее решение в области
здоровья и безопасности «Будущее безопасного труда».
Всероссийский конкурс проводится в целях выявления наиболее
значимых студенческих работ в сфере здоровья и безопасности, а также
поощрения студентов, предложивших инновационные, актуальные и
максимально разработанные технологии и решения практических задач в
области здоровья и безопасности.
К участию во Всероссийском конкурсе приглашаются студенты и
аспиранты Вашей образовательной организации очной, заочной, очно-заочной
форм обучения, обучающиеся по специальностям и направлениям подготовки,
связанным с охраной труда, промышленной безопасностью, экологией,
медициной и психологией труда, управлением персонала, спортом и другим
смежным направлениям в возрасте до 30 лет.
Победитель и призеры Конкурса получают медали, дипломы и
дополнительные награды или поощрения от спонсоров и партнеров Конкурса.
Предусмотрены дополнительные награды и поощрения для научных
руководителей, заведующих кафедрой, выпускающих победителей и призеров
Всероссийского конкурса.
По итогам Конкурса будет определен состав участников Молодежного
форума в рамках Всероссийской недели охраны труда 2017, которые получат
возможность бесплатного участия (перелет туда-обратно, проживание,
питание) в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда-2017 – главного
события года в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Торжественная церемония награждения и презентации победителей и
призеров конкурса пройдут в рамках Молодежного форума Всероссийской
Недели охраны труда в г. Сочи, планируемый срок проведения которой 10 –
14 апреля 2017 года.
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе работы по
организационно-техническому, научно-методическому и аналитическому
сопровождению конкурса обеспечивает Ассоциация «Эталон» (127055, г.

Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1; web-сайт http://www.aetalon.ru,
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: mldv@aetalon.ru).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web- сайте
оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «Эталон» www.aetalon.ru, в
соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить
электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений о проекте. Прием
заявок на участие в конкурсе осуществляется до 15 декабря 2016 года
включительно.
Просим довести информацию о проведении Всероссийского конкурса до
студентов и аспирантов Вашей образовательной организации, а также оказать
содействие в освещении проведения и подведения итогов Всероссийского
конкурса в средствах массовой информации Вашей образовательной
организации.
Вопросы просьба направлять в адрес Ксении Мартышевой 8 (929) 905-8836; e-mail: martisheva@aetalon.ru . Официальный web-сайт конкурса:
http://contest.aetalon.ru/Contest/Molod2016.
Приложение:
1. Положение о Всероссийском конкурсе на 27 л. в 1 экз.;
2. Инструкция по заполнению заявки на Всероссийский конкурс на 24 л. в 1
экз.
3. Баннеры (архив ZIP)
4. Информационная статья о Конкурсе на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Президент Ассоциации «Эталон»

Исп. Мартышева К.С.
martisheva@aetalon.ru
8 (929) 905-88-36

Косырев О.А.

