
III этап – Конкурс видеороликов (домашнее 
задание). Участие в данном этапе предполагает 
представление видеоролика, который участники 
готовят предварительно. Тема видеоролика: 

«Управление качеством на этапах жизненного 
цикла». 

Требование к видеоролику - формат mp4, avi, 
mov, mpg, разрешение не ниже 1280х720, про-
должительность не более пяти минут. Имя фай-
ла, содержащего видеоролик, должно соответ-
ствовать Вузу команды-участницы: 
ЮЗГУ_видеоролик. 

Участие в конкурсе означает согласие авторов 
на их некоммерческое использование организа-
торами по своему усмотрению с сохранением 
авторства - тиражирование, размещение в элек-
тронных СМИ, представление во время проведе-
ния различных мероприятий без дополнительных 
условий и без выплаты авторских гонораров или 
иных отчислений. 

Состав жюри 
Состав жюри формируется из представителей 

ЮЗГУ и руководителей команд-участников. 
Порядок подведения итогов 

Победителями и призерами в личном первен-
стве будут признаны участники, занявшие I, II, III 
места в первом этапе олимпиады «Тестирование».  

Победителями и призерами в командном пер-
венстве будут признаны команды, занявшие I, II, 
III места по каждому этапу олимпиады. 

Победителями и призерами олимпиады будут 
признаны команды, занявшие I, II, III места по 
сумме баллов трех этапов олимпиады. 

Победители и участники, занявшие призовые 
места, представляются к награждению. 

Место и время проведения 
ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный государственный 

 университет», Кафедра стандартизации, метроло-
гии, управления качеством, технологии и дизайна, 

15 – 16 ноября 2018 г. 

Маршрут следования 
Схема маршрутов следования размещена на 

сайте ЮЗГУ http://www.swsu.ru/contact/ 

Заявка на участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по управлению 

качеством им. В.В. Бойцова  
c международным участием 

1 Вуз (название и ФИО ректора полностью)_____ 
2 Направление подготовки___________________ 
3 Состав команды 

(ФИО участников полностью)_______________ 
4 Руководитель (ФИО полностью, должность)___ 
5 Контактный телефон, e-mail ________________ 
6 ФИО полностью, должность должностного лица 
для оформления благодарственного письма. 

Участники олимпиады размещаются в гостини-
цах города самостоятельно.  

Каждому из участников олимпиады необходимо 
иметь при себе паспорт и студенческий билет. 

Более подробная информация на сайте ЮЗГУ на 
странице кафедры СМУКТД в разделе Олимпиада 
по управлению качеством 2018 
https://swsu.ru/structura/up/fiu/uk/olympics_for_quality
_management/Olimpiada%20YK_2013/2018.php 

Заявки на участие в олимпиаде просим присы-
лать в секретариат олимпиады по электронной по-
чте konf-ukmis@yandex.ru до 8 ноября 2018 г. 

Секретариат олимпиады 
г. Курск, ул. Еремина, 1, учебный корпус №3 
ЮЗГУ, кафедра стандартизации, метрологии, 
управления качеством, технологии и дизайна 
 Адрес для писем и корреспонденции: 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, главный 
корпус, Юго-Западный государственный универ-
ситет, для кафедры стандартизации, метрологии, 
управления качеством, технологии и дизайна 
(СМУКТД) 
Ответственный секретарь: 
Ходыревская Светлана Васильевна – решение ор-
ганизационных вопросов. 
Телефон: 8-908-128-05-15 
Технический секретарь: 
Шакина Мария Николаевна – прием заявок для 
участия в олимпиаде. 
Телефоны: 8-960-699-90-89 
 Е-mail: konf-ukmis@yandex.ru 
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Оргкомитет олимпиады 

Сопредседатели оргкомитета 

Бойцов Б.В., д.т.н., профессор, Первый вице-

президент Академии проблем качества, Заслу-

женный деятель науки РФ 

Емельянов С.Г., д.т.н., профессор, ректор 

ЮЗГУ, лауреат премии Правительства РФ в об-

ласти науки и техники 

Заместители председателя оргкомитета: 

Азаров В.Н., д.т.н., профессор, советник дирек-

тора МИЭМ НИУ ВШЭ, директор Европейского 

центра по качеству 

Протасьев В.Б., д.т.н., профессор кафедры «Ин-

струментальные и метрологические системы» 

ТулГУ 

Локтионова О.Г., д.т.н., профессор, проректор 

по учебной работе ЮЗГУ 

Пыхтин А.И., к.т.н., директор департамента ин-

формационных технологий и нового набора 

ЮЗГУ 

Члены оргкомитета 

Тяпочкин Н.М., президент Курской торгово-

промышленной палаты 

Павлов Е.В., к.т.н., доцент, зав.кафедрой стан-

дартизации, метрологии, управления качеством, 

технологии и дизайна, ЮЗГУ 

Оболенский Н.А., директор ФБУ «Государ-

ственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Курской области» 

Ивахненко А.Г., д.т.н., профессор кафедры 

стандартизации, метрологии, управления каче-

ством, технологии и дизайна, ЮЗГУ 

Дедова О.А., директор по качеству АО «Курский 

электроаппаратный завод» 

Ходыревская С.В., к.х.н, доцент кафедры стан-

дартизации, метрологии, управления качеством, 

технологии и дизайна, ЮЗГУ 

Цель и задачи олимпиады 

Целью олимпиады является повышение 

качества подготовки специалистов в области 

управления качеством. 

Задачи олимпиады: 

- выявить одаренных студентов в области 

управления качеством для формирования кадрово-

го потенциала для научно-исследовательской, ад-

министративной и предпринимательской деятель-

ности; 

- повысить интерес студентов к избранной про-

фессии; 

- совершенствовать учебную и внеучебную ра-

боту со студентами. 

Регламент проведения олимпиады 

15 ноября 

8.30-10.00 – регистрация участников (главный 

учебный корпус ЮЗГУ) 

10.00 – открытие олимпиады  

10.30-12.30 – проведение первого этапа «Тестиро-

вание» 

12.30-13.30 – обед  

13.30-16.00 – проведение второго этапа «Каче-

ственный биатлон» 

16.00 – обсуждение результатов двух этапов олим-

пиады. 

16 ноября 

10.00-13.00 – проведение третьего этапа «Конкурс 

видеороликов» 

13.00-14.00 – обед  

14.00-15.30 – проведение третьего этапа «Конкурс 

видеороликов» 

15.30-16.00 – подведение итогов олимпиады и 

награждение победителей 

Порядок проведения олимпиады 

В олимпиаде имеют право принимать участие 

студенты ВУЗов России и зарубежных стран, изу-
чающих дисциплину «Управление качеством» в 

блоке профессиональных дисциплин. 
Вуз-участник может представить по одной ко-

манде из трех студентов по отдельной специально-
сти, возглавляемой руководителем. 

Олимпиада проводится в 3 этапа: 
I этап – тестирование. Представляются вопро-

сы по следующим дисциплинам: метрология, стан-

дартизация и сертификация; статистические ме-
тоды в управлении качеством; средства и методы 

управления качеством; управление процессами и 
т.д. 

Тестирование по дисциплинам проводится на 
компьютере. Каждый участник олимпиады отве-

чает на все вопросы, выводимые программой на 
экран компьютера, после чего по результатам 

пройденного теста системой компьютерного те-
стирования формируется отчет. Количество во-

просов в тесте составляет 50. Время тестирова-
ния 30 минут. 

II этап – «Качественный биатлон». Участ-
вуют все команды. В результате жеребьевки 

устанавливается порядок выступления команд. 
Первый огневой рубеж. Сначала все выводят 

своих представителей на огневой рубеж, каждая 
команда отвечает на теоретические и практиче-

ские вопросы жюри из области управления каче-

ством. Затем жюри подсчитывает количество 
правильных ответов и решает, какая из команд 

покидает огневой рубеж. 
Второй огневой рубеж. Оставшиеся команды 

продолжают борьбу. В очередной раз жюри вы-
бирает менее удачливую команду, которая вы-

бывает из состязания. Борьба продолжается до 
тех пор, пока не останется одна команда-

победитель. По количеству правильных ответов 
всем командам-участникам начисляются баллы - 

максимально 50 баллов. 

Штрафной круг. В случае если после какого-

то этапа жюри не сможет сразу определить про-

игравшую команду, оно предлагает участникам 

совершить «штрафной круг». Эту возможность 

члены жюри могут использовать не более двух 

раз за конкурс. 

В результате живого общения студентами бу-
дут выявлены основные направления развития 

менеджмента качества в России, а также будет 
рассмотрен передовой опыт отечественных и за-

рубежных стран в области качества. 


