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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса компетенций «Женщины в сварке» 2022 

в рамках 21-й Международной выставки сварочных материалов, 

оборудования и технологий WELDEX 
 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Многие женщины в своей деятельности посвятили себя сварке: преподаватели сварочных дисциплин в 
учебных заведениях; инженеры-конструкторы, технологи, главные сварщики, лаборанты и руководители 
металлографических лабораторий; операторы автоматических машин сварки и резки; руководители  и 
контролеры  служб технического контроля качества сварки в производствах; менеджеры, бухгалтеры, 
делопроизводители, снабженцы, рекламные работники, кладовщицы в компаниях, занятых сварочным 
производством и производством сварочной продукции (сварочное оборудование, сварочные материалы, 
средства индивидуальной и коллективной защиты  для  сварки) и т.п. 

Конкурс компетенций «Женщины в сварке» проводится для продвижения женщин-профессионалов, 
которые привнесли значительный вклад в развитие сварочной отрасли и достигли выдающихся 
результатов в областях разработки и внедрения в производства прогрессивных технологий, 
оборудования и материалов для сварки, резки, наплавки, пайки, термообработки, контроля качества 
сварных конструкций, средств защиты сварщиков от вредных производственных факторов. 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 Признание значимых заслуг женщин-профессионалов в развитии сварочной отрасли; 

 Продвижение женского лидерства в сварочной индустрии и других смежных отраслях; 

 Повышение престижа профессий в сварочной индустрии и смежных отраслях среди женщин и 

укрепление значимости инженерных профессий. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

Организатор конкурса: компания ITE 
Соорганизаторы конкурса: Московский Межотраслевой Альянс Главных Сварщиков (ММАГС), 
Российское Научно-Техническое Сварочное Общество (РНТСО) 
 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в следующих основных номинациях: 

 «Женщина-руководитель» - признание выдающихся лидерских и профессиональных качеств 

женщины-руководителя; 

 «Женщина-инженер» - признание выдающихся достижений среди женщин-инженеров, конструкторов, 

технологов и главных сварщиков; 

 «Женщина-ученый/научный сотрудник» - признание выдающихся достижений среди женщин-

представителей НИИ, КБ, ВУЗов и других научных организаций, специализирующихся на разработке 

технологий и оборудования для сварочного производства и сопутствующих процессов, 

 «Женщина - сварщик» - признание и повышение престижа рабочей профессии сварщик, выявление и 

поощрение специалистов-сварщиков, обладающих выдающимися профессиональными знаниями и 

навыками. 

 
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут участвовать девушки и женщины из России и любой другой страны мира, а именно: 

 сотрудницы учебных, научных, коммерческих, производственных организаций и предприятий, в 

своей деятельности связанные со сваркой (преподавание сварочным специальностям, работа в 
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производствах, использующих технологии сварки, торговля оборудованием и материалами для 

сварки и проч.) 

 студенты средних-специальных и высших учебных заведений, обучающиеся профессиям, в которых 

так или иначе используются сварочные технологии. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 Отличительный, новаторский вклад в развитие сварочных технологий; 

 Использование передового опыта, инновационных методов в осуществлении деятельности; 

 Видимый эффект и значительные достижения в деятельности (прорывные технологии, внедрение 

инноваций, реализация проектов по оптимизации/автоматизации, цифровизации процессов на 

производстве); 

 Высокий профессиональный потенциал; 

 Демонстрация отличных лидерских качеств в работе с коллегами и подчиненными. 
 

7. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРС 

Номинироваться можно самостоятельно и от предприятия либо номинировать могут коллеги, друзья и 
третьи лица, высоко оценивающие заслуги кандидата. Заявитель должен предоставить полностью 
заполненную форму заявки, включающую: 

 Анкету участницы; 
 Фото участницы (1-2 фотографии); 

 Ссылку на видео о конкурсантке продолжительностью не более не более 3 минут. В видео 
конкурсантка должна рассказать о себе (образование, город проживания, место работы 
(предприятие, НИИ, ВУЗ, университет и т.п.), о своей работе / обязанностях, как работа связана со 
сваркой и почему она подается на конкурс). Желательно, чтобы видео было снято на фоне, имеющим 
отношение к сварке (сварочный цех, лаборатория, аудитории и мастерские, офисные кабинеты и 
переговорные). 

 Эссе, объясняющее, почему кандидат заслуживает награду (1000-1500 слов). 

 Информацию о трудовой, научной и общественной деятельности участника: кейсы реализованных 
проектов, статьи в корпоративных или отраслевых / общественных СМИ, награды, описание 
достижений участницы и/или ее разработки, составленное на русском языке объемом до 3 страниц, 
схемы, графики, рисунки, фото, иллюстрирующие достижения или разработку и прочие 
сопроводительные документы); 

 Письма-рекомендации коллег, руководства, подтверждающие данные, заявленные в эссе. 
 Контакты коллег/руководителей для получения рекомендаций. 

Заявки на конкурс принимаются до 05 октября 2022г. 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЮРИ И ВЫБОР ФИНАЛИСТОВ 
 

8.1. Конкурсная комиссия, состоящая из 8 (восьми) приглашенных независимых экспертов, проводит 
оценку заявок согласно критериям, указанным в п. 6 настоящего Положения и подводит итоги в срок 
до 07 октября 2022 г. 

8.2. Оценка заявок производится в два этапа: 
- по каждому критерию отдельно с использованием 10-балльной системы; 
- путем голосования среди членов жюри за кандидата. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя и членов жюри. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
9.1. Победительницы конкурса извещаются заранее и приглашаются на официальную церемонию 

награждения по телефону и электронной почте. 
9.2. Победители конкурса за счет своего предприятия (или за свой счет) прибывают в МВЦ «Крокус 

Экспо» 13 октября 2022 г., не позднее 15:00, и регистрируются в дирекции выставки «WELDEX 2022» в 
павильоне №2, зал №8 
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9.3. Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения проводится 13 октября 
2022г., с 16:00 до 17:00, в Конференц-зале (павильон №2, Зал №8) 

9.4. Победительницы награждаются дипломами, наградами и ценными подарками. Фотографии 
победителей и наименования компаний (организаций), направивших участников на конкурс, будут 
опубликованы в ведущих Российских сварочных изданиях, а также размещены на сайте выставки 
www.weldex.ru 

Для бесплатного, упрощенного и ускоренного прохода к месту конкурса все участники конкурсов, а также 
сопровождающие их лица, должны заранее получить электронный билет на сайте выставки 
https://weldex.ru/Rus/get-eticket  по промокоду mmags. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

СКАЧАТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИЦЫ 
 

Контакты для связи: 
 

Ирина Варламова 
 
Руководитель конкурсных и специальных 
проектов 
 
Irina.Varlamova@ite.group 
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