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Председатель организационного комитета
конкурса профессионального мастерства
«ТОП 100 Гражданской авиации»
____________________ И.А. Князев
«03» мая 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе профессионального мастерства
«ТОП 100 Гражданской авиации»
(TOP 100 AVIATION)
1. Общие положения
1.1. Сфера действия настоящего Положения
Настоящее Положение применяется при проведении конкурса профессионального
мастерства «ТОП 100 Гражданской авиации» (TOP 100 AVIATION- англ.) (далее Конкурс) и определяет функции, права, обязанности и ответственность
организаторов и участников Конкурса, порядок и сроки проведения Конкурса,
критерии и методику оценки конкурсных работ.
1.2. Учредитель Конкурса
Автономная некоммерческая организация «Центр развития гражданской авиации»
г.Ульяновск, ОГРН 1157300000516, ИНН 7325137850

1.3. Основные цели Конкурса
• выявление лучших специалистов в сфере гражданской авиации: пилоты,
инженеры, авиационные техники, бортпроводники, специалисты
авиационной безопасности, специалисты организации и управления
воздушного движения, специалисты менеджмента на воздушном транспорте.
• формирование сообщества высококвалифицированных кадров гражданской
авиации;
• поддержка и развитие традиций проведения профессиональных конкурсов
гражданской авиации;
• формирование инновационных методов взаимодействия специалистов
предприятий авиатранспортной отрасли и отраслевых учебных заведений.
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1.4. Участники Конкурса.
Участник Конкурса – юридическое или физическое лицо, профессиональная
деятельность которого связана с эксплуатацией авиационной техники или
авиационной инфраструктуры, который зарегистрировался для участия в конкурсе,
оплатив регистрационный взнос.
1.5. Партнеры Конкурса
Партнёром Конкурса могут быть:
• органы государственной власти федерального или регионального уровня;
• субъекты предпринимательства;
• промышленные предприятия;
• профильные учебные заведения;
• государственные корпорации;
• профессиональные объединения, ассоциации, фонды, институты развития,
некоммерческие организации, финансовые институты развития и
поддержки;
• организации и предприятия всех организационно-правовых форм,
оказывающие материальную, информационную или организационную
поддержку Конкурса.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
• Участник заочного этапа, принявший участие в заочном (отборочном) этапе
Конкурса - представитель юридического лица:
- пилот авиакомпании: действующий пилот авиакомпании с отметкой
командира воздушного судна или второго пилота;
- специалист коммерческой службы авиакомпании или аэропорта: штатный
сотрудник коммерческой службы или менеджмента компании;
- ВУЗа: студенты (курсанты) очной формы обучения
• Участник Финала (финалист) - представитель юридического лица
(предприятия, вуза и т.д.), победитель заочного этапа Конкурса,
направляемый организацией для участия в Финале.
• Призер – участник финала Конкурса, получивший приз спонсора или
партнера.
• Победитель – участник финала Конкурса, набравший суммарно наибольшее
количество баллов по итогам заочного и очного этапов конкурса из числа
общего количества участников.
• Жюри Финала - группа лиц, осуществляющая заключительную оценку на
заочном и очном этапах, определяющая финалистов, призёров и победителей
Конкурса.
• Награды - призы, памятные знаки и т.д., вручаемые призёрам и победителям
Конкурса.
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1.7. Координация проведения Конкурса
1.7.1. Координация проведения возлагается Учредителями на Организационный
комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав Жюри.
1.7.2. Организация проведения и оперативная подготовка Конкурса,
организационные, финансовые и хозяйственные взаимоотношения с участниками,
партнерами, подрядчиками осуществляют оператор Конкурса - АНО «Центр
развития гражданской авиации» на своё усмотрение.
2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета
2.1. Функции Оргкомитета
• определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки,
форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведение финала
и т.д.);
• определение состава Жюри;
• организация работы Жюри Конкурса;
• привлечение партнеров и спонсоров с различным статусом;
• подготовка и проведение кампании с целью информирования максимально
возможного количества потенциальных Участников о проведении Конкурса;
• информирование Участников о порядке проведения и основных этапах
Конкурса;
• предоставление Претендентам типовых форм и образцов всех документов,
необходимых для участия в Конкурсе, включая форму заявки;
• приём Протоколов заседания жюри заочного этапа Конкурс и их
последующая обработка;
• объявление дополнительных номинаций;
• организация заочного и очного (финала) Конкурса;
• вручение Наград победителям и призерам Конкурса;
• принятие других организационных решений, направленных для решения
задач, стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом
2.2. Права Оргкомитета
• отказ Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям
Положения о Конкурсе;
• дисквалификация Участников за предоставление недостоверной информации
в форме заявке;
• отказ участнику в допуске к выполнению заданий заочного этапа и участия в
финале по причине неоплаты регистрационного взноса до момента начала
заочного этапа.
2.3. Обязанности Оргкомитета
• создание равных условий для всех Участников;
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• обеспечение гласности проведения Конкурса;
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее
оговоренного срока;
• проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
• Награждение участников и победителей Конкурса.
2.4. Ответственность Оргкомитета
Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения, процедур
подготовки и проведения Конкурса.
3. Права, обязанности и ответственность Участников
3.1. Права Участников
• получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
• обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
• направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
• отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не
менее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока приема заявок;
• участие во всех мероприятиях, организованных для Участников Конкурса, в
соответствии с этапами проведения Конкурса;
• получение Награды и соответствующего свидетельства - в случае признания
победителем или призером Конкурса.
3.2. Обязанности Участников
• соблюдение настоящего Положения о Конкурсе;
• своевременное предоставление заявки в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
3.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в
заявке;
• за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящим
Положением;
• за нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов.
За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на участие в
Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе
направляется по электронной почте, указанной в заявке.
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4. Финансирование Конкурса.
4.1. Цели привлечения финансирования.
Привлеченное финансирование Конкурса покрывает расходы на комплекс мер по
подготовке, организации и проведению Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «ТОП 100 Гражданской авиации», включающие в
том числе расходы на инфраструктуру конкурса, информационное сопровождение
и продвижение, маркетинговые мероприятия, изготовление сувенирной продукции
привлечение, логистику, размещение участников и экспертов мероприятия, а так
же другие статьи расходов на усмотрение Оператора конкурса.
4.2. Бюджетные.
Бюджетными источниками финансирования Конкурса могут быть денежные
средства, выделенные из федеральных или региональных бюджетов, в рамках
реализации мероприятий и проектов федеральных целевых, государственных и
иных программ.
4.3. Внебюджетные.
Внебюджетные источники финансирования Конкурса формируются из
регистрационных взносов участников, целевых и добровольных взносов партнёров.
5. Условия участия
5.1. Категории участников Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие слушатели, студенты, бакалавры, магистры и
т.д. государственных и негосударственных учебных заведений проходящих
обучение по специальностям авиатранспортной отрасли и представители
предприятий: авиакомпаний, аэропортов, служб авиационной безопасности и
других отраслевых организаций прошедшие регистрацию на сайте www.crga.ru в
разделе «Конкурс ТОП 100 ГА» и оплатившие регистрационные взносы этапов:
1. Заочный и Очный (финал) этап :
1.1. Учебное заведение – 180 000 руб.;
1.2. Авиакомпания:
• Летный состав (пилоты) – 280 000 руб.
• Коммерческая служба (менеджмент) – 190 000 руб.
1.3. Аэропорт/аэродром/вертодром (менеджмент) – 210 000 руб.
В заочном этапе допускается следующее количество представителей от каждого
зарегистрированного участника (компании, учебного заведения) Конкурса:
• Учебное заведение – не более 8 кандидатов;
• Авиакомпания:
– лётный состав - не более 6 кандидатов (3экипажа);
- коммерческая служба – не более 4 кандидатов
• Аэропорт/аэродром/вертодром (менеджмент) – не более 4 кандидатов.
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В очном этапе допускается следующее количество представителей от каждого
участника:
• Учебное заведение: не более 4 человек;
• Авиакомпания:
- Лётный состав - не более 2 человек (экипаж) на один тип Воздушного судна;
- Коммерческая служба – не более 2 человек
• Аэропорт/аэродром/вертодром (менеджмент) - не более 2 человек.
Конкурсом предусмотрено 2 категории участников:
• Студент;
• Специалист.
5.2. Конкурсные направления:
•
•
•
•
•

Лучший пилот гражданской авиации (студент/курсант).
Лучший пилот гражданской авиации (специалист).
ТОП Менеджер (студент/курсант).
ТОП Менеджер авиакомпании (специалист)
ТОП Менеджер аэропорта (специалист).

Изменения конкурсных направлений производится Оргкомитетом до начала
Конкурса.
5.3. Порядок проведения Конкурса
5.3.1. Календарный план конкурса:
Дата

Наименование

15.05.2017 – 30.09.2017

Регистрация участников (авиакомпании/аэропорты)

09.10.2017 – 17.11.2017

Заочный этап Конкурса ТОП 100 ГА

6 – 8 декабря 2017

Финал Конкурса - очное участие (г.Ульяновск)

Декабрь 217 - Январь 2018 Работа Комиссии
9 февраля 2018

Награждение Победителей, участников и партнёров

Заочный этап проводится на предприятиях, в вузах и иных организациях,
участвующих в Конкурсе, для этого:
• Формируется жюри заочного этапа Конкурса (из не менее 3 человек), в
состав которого входят ведущие специалисты профильных кафедр,
преподавательский состав и др. (для вузов) и ведущие специалисты
авиатранспортной отрасли, руководители структурных подразделений,
главные специалисты (для предприятий и других организаций).
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• Участники заочного этапа, члены жюри заочного этапа регистрируются на
сайте.
• Задания для заочного этапа конкурса формируются Организационным
комитетом конкурса и размещаются на официальном сайте конкурса:
www.crga.ru в разделе «Конкурс ТОП 100 ГА»
• Участники заочного этапа входят под своим профилем на сайт и в режиме
он-лайн выполняют задания.
• Жюри заочного этапа проверяют выполненные задания, после чего по
результатам подсчёта баллов оформляют Протокол.
5.3.2. К участию в заочном и очном (финале) этапах Конкурса допускаются
участники, которые:
• прошли регистрацию на сайте;
• оплатили регистрационный взнос согласно статусу участника;
• Направили подтверждающие документы об оплате регистрационного взноса
(копию платёжного документа) участника Оператору Конкурса на
электронную почту top100avia@bk.ru
Участник вправе запрашивать у Оргкомитета подтверждение получения Заявки по
электронной почте или по телефону.
5.3.3. Регистрация участников проходит до 23:59 мск «30» сентября 2017 года.
Оплата регистрационного взноса участия в Конкурсе принимаются до 23:59 мск
«05» октября 2017 года. Заявки на регистрацию поступившие позднее указанного
срока, к рассмотрению и участию в Конкурсе не допускаются. Участники, которые
не произвели оплату до указанного времени к участию в конкурсе не допускаются
и дисквалифицируются.
5.3.4. До «6» октября 2017 года Оргкомитет Конкурса формирует итоговый список
Участников Конкурса и публикует на официальном сайте конкурса.
5.3.5. По итогам выполнения заданий заочного этапа формируется список
компаний с указанием заработанных баллов. Список публикуется на сайте
Конкурса, а так же в информационных сообщениях партнёрских СМИ.
5.3.6. Дата и место проведения финала Конкурса: декабрь 2017 года, г.Ульяновск
(точная дата и место определяется и публикуется на официальном сайте не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания заочного этапа.
5.3.8 Участие в Конкурсе платное.
5.3.9 Конкурс носит открытый характер.
5.3.10 Официальный язык Конкурса – русский.

7

6. Жюри Финала Конкурса
6.1. В состав жюри Финала Конкурса входят ведущие специалисты профильных
отраслевых компаний и учебных заведений, представители Спонсоров и партнеров
конкурса в соответствии со спонсорскими пакетами.
6.2. Жюри Финала Конкурса формируется
заполненной анкеты кандидата в члены Жюри.

Оргкомитетом

на

основании

6.3. В функции Жюри входят:
• оценка выполненных заданий заочного этапа (проводится выборочно);
• отбор финалистов в Финале (на очном этапе) Конкурса
По решению Оргкомитета в течение всего периода проведения Конкурса могут
быть добавлены дополнительные этапы и номинации Конкурса, о чем Участники
будут дополнительно проинформированы на официальном сайте Конкурса
www.crga.ru в разделе «Конкурс ТОП 100 ГА» и официальными письмами от
имени организатора.
7. Награды конкурса
Участники Финала Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов из общего
количества участников, получают:
 эксклюзивные знаки победителей Конкурса - знаком «ТОП пилот гражданской
авиации», «ТОП менеджер гражданской авиации»
 сертификаты, подтверждающие участие/победу в Конкурсе
 специальные призы от спонсоров и партнёров Конкурса.
По решению жюри в каждом отдельном случае могут вручаться специальные
призы конкурса.
8. Информация об Организаторе и Операторе Конкурса
Организатор/оператор:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития гражданской авиации»
ОГРН 1157300000516
ИНН 7325137850
КПП 732501001
Тел. (8422)757-085
E-mail: top100avia@bk.ru
web: www.crga.ru раздел «Конкурс ТОП 100 ГА»
___________________________________________
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