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1. Назначение и область применения
1.1.

Положение

инновационных

проектов

об

организации

«Территория

и

проведении

безопасности»

Молодежного

(для

учащихся

Форума
средних

профессиональных и высших учебных заведений) (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения Молодежного Форума инновационных проектов
«Территория безопасности» в Тольяттинском государственном университете, в Институте
инженерной и экологической

безопасности. Молодежный Форум инновационных

проектов «Территория безопасности» является традиционным мероприятием, которое
проводится ежегодно в осеннем семестре (декабрь).
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом и
разработано на основании и в соответствии со следующими действующими нормативноправовыми документами:
2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.2. Устав ТГУ.
3. Цели и задачи
3.1.

Целью

проведения

Молодежного

Форума

инновационных

проектов

«Территория безопасности» (далее – Форума) является поддержка и развитие научного
потенциала молодежи.
3.2. Задачи Форума:
-

профориентационная подготовка учащихся средних профессиональных

учебных заведений;
-

расширение научного кругозора, привитие исследовательских навыков и

стремления к творческому использованию знаний в процессе будущей
профессиональной деятельности;

-

формирование

кадрового

потенциала

для

исследовательской,

административной, производственной деятельности при поддержке представителей
профессионального сообщества.
4. Руководство Форумом
4.1. Общее руководство и проведение Форума возлагаются на Институт
инженерной и экологической безопасности.
4.2. Председателем жюри Форума является директор Института инженерной и
экологической безопасности.
5. Организация и проведение Форума
5.1. Дата, время, место проведения Форума: 7-9 декабря 2021 года с
использованием

дистанционных

технологий,

на

образовательной

платформе

«Росдистант».
3 декабря 2021 г. заканчивается прием заявок (форма в Приложении).
6 декабря 2021 г. происходит рассылка логинов и паролей для доступа к контенту
на адреса электронных почт, указанных в заявке.
7 декабря 2021 г. участник получает доступ к контенту.
7-9 декабря 2021 г. участник проходит интерактивные кейсы: «Проблемы
городской безопасности - экологической, производственной, пожарной, безопасности в
ЧС (презентация)», «Фото и видеоматериалы проекта (настоящее и будущее)», «Эссе
(описание проекта)».
9 декабря 2021 г. в 17.00 – доступ к кейсам закрывается.
13-17 декабря 2021 г. - подведение итогов, оформление дипломов, рассылка
дипломов участникам.
5.2. Участие в Форуме дистанционное, добровольное, безвозмездное и реализуется
после регистрации. Регистрация участников происходит после подачи заявки на адрес
Форума olimpiada-tgu@tltsu.ru.
5.3.
направления:

Для

проведения

Форума

определяются

следующие

тематические

5.3.1 Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности:
- вредные и опасные негативные факторы;
- законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности;
- основные принципы защиты от опасностей; общая характеристика и
классификация защитных средств;
- методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов; основные
принципы и этапы контроля и прогнозирования техносферных опасностей;
- взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью
труда; комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности;
- психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность;
эргономические основы безопасности;
- чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие
факторы;
- устойчивость функционирования объектов экономики; основы организации
защиты населения и персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях;
-

обеспечение

и

повышение

эффективности

пожарной

безопасности

производственных и социальных объектов;
- управление профессиональными рисками;
- производственная санитария и гигиена труда.
5.3.2 Фундаментальные основы экологии:
- биосфера и человек,
- экосистемы и основы их жизнедеятельности,
- взаимодействие организма и окружающей среды,
- экологические принципы отношения человека к природе.
5.3.3 Экология и здоровье человека:
- влияние загрязнения среды на здоровье и жизнь человека,
- влияние технологических факторов современного производства на здоровье
человека.
5.3.4 Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды:
- основные факторы, обусловившие современную экологическую обстановку.
Основные виды загрязнения окружающей среды,

- особенности и источники химического загрязнения среды,
- специфика радиоактивного загрязнения и его факторы,
- тепловое и шумовое воздействие на окружающую среду, глобальное потепление
и его последствия, проблемы озонового слоя Земли.
5.3.5 Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной техники:
- методы очистки и обезвреживания отходящих газов,
- санитарно-защитная зона предприятия,
- методы очистки и обезвреживания сточных вод,
- обезвреживание и утилизация твердых отходов,
-

экологические

принципы

охраны

природы

и

рационального

природопользования.
5.3.6 Правовые и экономические основы охраны окружающей среды:
- экологическое право,
- основы экономики природопользования.
5.3.7 Международное сотрудничество в области экологии.
5.4. Условия определения победителя: за каждое пройденное задание участник
получает баллы. Правильное выполнение всех заданий оценивается максимум в 100
баллов. По окончании форума количество баллов суммируется и по наибольшему их
количеству определяется участник – Победитель. Все участники получат дипломы от
Тольяттинского Государственного университета.
5.5. Присуждение мест победителю и призерам форума производится в
следующем порядке:
- 1 место - 80-100 баллов;
- 2 место – 60-79 балла;
- 3 место - 40-59 баллов.
5.6. Контактная информация: по телефону (8482) 53-92-36 и по адресу
электронной почты olimpiada-tgu@tltsu.ru. Адрес Института, на базе которого проводится
Форум: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г, Тольяттинский
государственный университет, секретариат Марафона, корпус Д, кабинет 404.

6. Порядок награждения
6.1. Победители Форума награждаются дипломами победителя.
6.2. Научные руководители победителей Форума награждаются дипломами.
6.2. Подведение итогов будет произведено по истечении 7 дней с момента
окончания мероприятия.
7. Отчет о проведении Форума
7.1. Отчёт о проведении Форума готовится оргкомитетом в течение 7 дней.
7.2. Отчет о проведении Форума сдается в архив университета по окончании
учебного года.
Директор института

Л.Н. Горина

СОГЛАСОВАНО

Начальник правового управления
(подпись)

(дата)

М.В. Дроздова

Заявка
на участие в Молодежном Форуме инновационных проектов
«Территория безопасности» (для учащихся колледжей, вузов)
ФИО участника (полностью)
Колледж, ВУЗ (полное правильное
наименование)
Например, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тольяттинский
государственный университет»

Курс, группа
Научный
руководитель
(ФИО
полностью,
должность)
(при
наличии)
Контактный телефон (с кодом
города)
E-mail участника
адрес сайта колледжа, ВУЗа
Отправить по адресу

olimpiada-tgu@tltsu.ru

