Сроки проведения Олимпиады:
Заезд участников:
Регистрация участников:
Открытие олимпиады:
Конкурсные мероприятия проводятся:
Закрытие Олимпиады состоится

12 мая
13 мая
13 мая
13-14 мая
14 мая

Помимо конкурсной программы участникам Олимпиады
предлагаются в свободное время различные культурноразвлекательные программы.
Награждение участников
Победители награждаются дипломами Министерства
образования и науки РФ и ценными подарками. Участники
олимпиады награждаются дипломами.
Поселение участников
Поселение участников планируется в кампусе ДВФУ,
о. Русский. Расходы на проживание и питание несет
направляющая сторона.
Ответственный за проведение олимпиады:
Шкарина Татьяна Юрьевна
8(908)449-66-36
8(324)123-40-46
Координаторы работ:
Чуднова Ольга Александровна
8(914)707-39-95
Школьникова Оксана Петровна
8(914)706-97-26
Ответственный за встречу и размещение участников:
Набокова Анастасия Александровна
8(902)5577033
Наш адрес:
1) 690922, г. Владивосток, о. Русский п. Аякс 10,
Корпус 12 , блок С, кабинет С823;
факс (423) 240-22-86
Е-mail: kafedra_ikss@dvfu.ru; soikss@dvfu.ru
Web-страница олимпиады: http://www.dvfu.ru/web/is/iii-turvserossijskoj-studenceskoj-olimpiady

Как до нас добраться:

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Кампус ДВФУ, о. Русский
Маршрут 1:
Аэропорт Ж/Д вокзал ост. «ТЦ «Изумруд»Кампус
ДВФУ, о. Русский
Маршрут 2:
Ж/Д вокзал  ост. «ТЦ «Изумруд» Кампус ДВФУ,
о. Русский
Маршрут 3:
- Автовокзал  ост. «Покровский парк (ДВФУ)»Кампус
ДВФУ, о. Русский
- Автовокзал  Кампус ДВФУ, о. Русский
Из аэропорта: аэроэкспресс до Ж/Д вокзала
http://vvo.aero/passazhiram/transport/aeroexpress.html

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

III тур Всероссийской
студенческой олимпиады по
управлению качеством
12-14 мая 2015 года

От Железнодорожного вокзала:
автобусы до остановки «ТЦ «Изумруд» – № 7т, 59, 60, 81
От остановки «ТЦ «Изумруд»:
Автобусы до кампуса ДВФУ – № 29д, 22д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО

От Автовокзала:
автобусы до остановки «Покровский парк (ДВФУ)» – № 23,
23л, 81
до остановки Кампус ДВФУ, о. Русский – 77э
От остановки «Покровский парк (ДВФУ)»
Автобусы до кампуса ДВФУ – № 15
Более подробная информация о передвижении городского
транспорта представлена на сайте ДВФУ:
http://www.dvfu.ru/web/campus/kak-dobratsa
При необходимости Оргкомитет организует встречу
участников от автовокзала или Ж/Д вокзала.
Из аэропорта до города участники добираются
самостоятельно. О необходимости встречи просьба
сообщать заранее

Владивосток
2015

Дальневосточный федеральный университет
приглашает принять участие в III туре Всероссийской студенческой
олимпиады по управлению качеством


Олимпиада проводится в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ.
В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
граждане Российской Федерации, обучающиеся по направлению
221400.62 или специальности 220501.65 «Управление
качеством», а также студенты, других направлений и
специальностей,
изучающие
дисциплину
«Управление
качеством» в текущем учебном году или закончившие обучение
в прошедшем году в возрасте до 25 лет включительно на дату
проведения Олимпиады.
В заданиях олимпиады предлагаются:
−
Выполнение домашнего задания: разработка и презентация
проекта
«Практическое
применение
принципа
непрерывного улучшения: 20 ключей».
−
Выполнение письменной работы по теоретическим
вопросам менеджмента качества.
−
Экспресс-ответы на вопросы «Горячей линии» на тему
«Практическая
программа
революционных
преобразований на предприятии или «Система 20
ключей».
Более подробно см. «Комментарии и требования к заданиям» и
«Положение об организации и проведении Олимпиады»
Заявки на участие по форме (см. приложение) принимаются







до 05 мая 2015 года
по электронной почте и подтверждаются письменно при
регистрации.
Примечание: Оргкомитет Олимпиады по управлению качеством
обязуется НЕ РАЗГЛАШАТЬ персональные данные,
предоставляемые в заявке на участие, без
соответствующего разрешения владельца персональных
данных





Участникам необходимо предварительно открыть счёт на свое
имя в отделении Сбербанка России по месту жительства (счет
должен быть открыт лично претендентом и только в
отделении Сбербанка России)*
При прохождении регистрации

УЧАСТНИКИ Олимпиады должны*
1. ПРЕДЪЯВИТЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, ПАСПОРТ,
СПРАВКУ
С
МЕСТА
УЧЁБЫ,
ПОДПИСАННУЮ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ВУЗА И ЗАВЕРЕННУЮ ПЕЧАТЬЮ,
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОПИЮ ПЕРВОГО ЛИСТА
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
образовательной
организации
высшего
образования, в которой обучается,
2. представить реквизиты отделения Сбербанка России
(желательно документ самого банка) и номер личного счета (Копия
первой страницы сберкнижки, открытой в Сбербанке России (с четкой
копией наименования отделения сбербанка и № личного расчетного
счета).
* требование Оргкомитета Всероссийских студенческих олимпиад
Министерства образования и науки РФ

Комментарии и требования к заданиям

1. Домашнее задание: разработка и презентация проекта «Практическое
применение принципа непрерывного улучшения: 20 ключей». Объект
исследования выбирается командой самостоятельно. Проект готовится
командами дома и представляется в день приезда. Проект готовят не более
3-х человек. Проект описывает предложения по внедрению «20 ключей» на
конкретном предприятии. Основными разделами проекта являются:
1. Обоснование необходимости внедрения на предприятии;
2. Информация о предприятии;
3. Оценка состояния предприятия по системе 20 ключей;
4. Программа внедрения 20 ключей
5. Предполагаемый эффект от внедрения.
 В оргкомитет Олимпиады проект представляется в печатном и
электронном виде (на СD- диске).
 Проект выполняется в виде печатной работы на листах формата
А4, с одной стороны листа. Требования к оформлению:
Шрифт заголовков – Arial или Arial Black, 16 pt
Шрифт основного текста – Times New Roman, 14 pt
Междустрочный интервал – полуторный
Объем работы – не более 30 стр. формата А4

Все проекты пройдут экспертизу на наличие заимствований
(плагиата) с использованием модуля «SafeAssing» интегрированной
платформы электронного обучения (LMS) Blackboard ДВФУ.
Оригинальность содержания проекта должно составлять не менее 58%.
При несоблюдении данных требований оргкомитет оставляет за собой
право снижения оценки за проект.

План проведения
проведения III этапа ВСО студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования
12 мая 2014 г.
Время
В течении дня
17.00 – 18.00

13 мая 2014 г.
Время
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.30 – 13.30

13.30-14.30
14.30-15.30

2.

Письменная работа по теоретическим вопросам менеджмента
качества. Работа содержит следующие разделы:
 системный подход к качеству и общефирменное управление;
 средства и методы управления качеством;
 требования международных стандартов к современным системам
менеджмента: ИСO 9001, 14000, 22000, OHSAS 18001 , IWA 2;
 метрология, стандартизация и сертификация;
 управление процессами.

15.30-16.30

17.15-18.00

3.

«Горячая линия» на тему «Практическая программа революционных
преобразований на предприятии или «Система 20 ключей». Студентам
предлагается 40 вопросов, отражающих основные положения по
программе революционных преобразований на предприятиях. Каждый
вопрос имеет 4 варианта ответа, один из которых является правильным,
три других – неправильные.

Тема мероприятия
Место проведения
Заезд участников. Встреча и По договоренности
размещение в гостинице
с участниками
Организационный сбор.
Кампус ДВФУ
Представление
комиссии
письменных
проектов
выполненного
домашнего
задания.

Время
10.00 – 14.00
12.00 – 14.00
10.00-14.00
15.00-16.00

Более подробно с информацией о заданиях можно
ознакомиться на сайте Олимпиады.
Время
В течение дня

Тема мероприятия
Регистрация участников.
Открытие
олимпиады,
приветствие участников.
Письменная
работа
по
теоретическим
вопросам
в
области менеджмента качества
Обед
Работа
«Горячей
линии»:
экспресс-ответы на вопросы по
теме «Практическая программа
революционных преобразований
на предприятии или «Система 20
ключей»
Работа
жюри
по
предварительному подведению
итогов по теоретическим и
практическим заданиям
Ужин
Культурно-познавательные
мероприятия.
14 мая 2014 г.
Тема мероприятия
Работа апелляционной комиссии
Работа жюри по окончательному
подведению итогов
Экскурсия по кампусу ДВФУ
Подведение итогов. Вручение
дипломов и призов.
Закрытие олимпиады.
15мая 2014 г.
Тема мероприятия
Отъезд участников

Место проведения
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ

Кампус ДВФУ

Кампус ДВФУ

Место проведения
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ
Кампус ДВФУ

Место проведения

