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Шестой	республиканский	конкурс	

«Лучший	специалист	неразрушающего	контроля	
Республики	Беларусь	2013»	

	
С 27 мая 2013 года в Республике Беларусь состоится Шестой 

республиканский конкурс на присвоение звания «Лучший специалист 
неразрушающего контроля Республики Беларусь 2013» при поддерж-
ке Департамента по надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности (Госпромнадзор), Института прикладной физики Наци-
ональной Академии Наук Беларуси (ГНУ ИПФ НАН Б), Белорусской ас-
социации неразрушающего контроля и технической диагностики 
(БАНКиТД), журналов «Сварщик в Беларуси» и «Промышленная без-
опасность», Республиканского научно-производственного унитарного 
предприятия «Диатех», ООО «НДТ Инжиниринг». 
 

1. Время и место проведения конкурса: с 27 по 31 мая 2013 года, 
регистрация - по адресу: г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, ком. 37. 
 

2. Цель конкурса – повышение уровня подготовки и обмен опы-
том специалистов в области неразрушающего контроля  
 

3. Организатор конкурса – ООО «Научно-производственная ком-
пания «Сфера промышленной безопасности».  
 

4. Номинации конкурса: 
 визуальный и измерительный контроль (ВИК); 
 ультразвуковой контроль (УЗК); 
 ультразвуковая толщинометрия (УЗТ); 
 радиографический контроль (РГГ); 
 капиллярная дефектоскопия (КД); 
 магнитопорошковая дефектоскопия (МПД); 
 вихретоковый контроль (ВТК). 

 
5. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Белорусского 

промышленного форума и грамотами Белорусской ассоциации нераз-
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рушающего контроля и технической диагностики и ценными приза-
ми, все участники конкурса отмечаются грамотами. 

Участие в конкурсе по неразрушающему контролю (НК) засчиты-
вается	 ВСЕМ участникам (физическим лицам) как прохождение обя‐
зательной	 периодической	 аттестации, согласно требованиям п.п. 
8.5÷8.9 ТКП	 054‐2007	 (02300) "Техническое диагностирование и 
продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) без-
опасной эксплуатации технических устройств, оборудования и соору-
жений на опасных производственных объектах. Общие положения" и 
выдается соответствующее удостоверение. 
 

6. Участие одного специалиста в номинации УЗК и РГГ составляет 
400 000 белорусских рублей, в номинациях ВИК, КД, МПД, ВТК, УЗТ – 
200 000 белорусских рублей, участие уполномоченного представителя 
в составе жюри –500 000 белорусских рублей. 

Цены указаны в бел. рублях без учета НДС.  
В стоимость оплаты за участие в конкурсе командировочные рас-

ходы и бронирование гостиницы не учтены. Бронирование гостиницы 
организация, направляющая участника, осуществляет самостоятельно. 
 

7. Организация, принявшая решение участвовать в конкурсе, 
направляет в адрес организатора конкурса – ООО "Научно-
производственная компания "Сфера промышленной безопасности" 
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, ком. 37 (цоколь), тел./факс 
(017) 213 29 31 – заявку	(форма - согласно приложению), на основа-
нии которой выставляется счет-фактура на участие в конкурсе.  
 

8. Программа конкурса с указанием места и времени проведения 
отдельных номинаций высылается участникам за неделю до начала 
конкурса по факсу. 
 

9. В	теоретической	части каждому конкурсанту необходимо: 
 ответить на 15 общих вопросов (в виде тестов) по соответству-

ющему методу НК и пять вопросов по технологии контроля); 
 предложить свое решение задачи по проведению НК заданного 

объекта. 
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В	практической	части конкурса участники должны разработать 
технологические карты и провести контроль и выявить дефекты: 

 1-го образца при использовании ВИК, КД, МПД, ВТК, УЗК; 
 2-ух рентгеновских снимков при применении РГГ; 
 Пяти СОП при УЗТ. 

Участник использует собственное обрудование для проведения испы-
таний (ВИК, УЗК, УЗТ). 
 

10. Победителем	в	отдельной	номинации конкурса считает-
ся участник, набравший в сумме (по практической и теоретической 
части) наибольшее количество баллов. Аналогично определяются 
участники, занявшие II и III места. 

Звание	 "Лучший	 специалист	 неразрушающего	 контроля	 Рес‐
публики	Беларусь	2013	 года" присваивается специалисту, получив-
шему максимальное количество баллов в сумме по всем номинациям 
(ВИК, УЗК, УЗТ, РГГ, КД, МПД, ВТК). 

 
11. Награждение лауреатов конкурса проводится на офици-

альной церемонии закрытия конкурса 31 мая 2013 г. (время и место 
будет указано в программе конкурса)  

 
 
 
Контакты 

Долбик Елена Анатольевна, Шалак Анастасия Михайловна. 
Тел./факс 213 29 31. 
Velcom (029) 616 90 58. 
MTC (029) 275 73 85. 
Е-mail: npkspb@tut.by, npkspb@уandex.ru. 
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, ком. 37 (цоколь). 
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ЗАЯВКА	
на участие в Шестом республиканском конкурсе 

по неразрушающему контролю на присвоение звания 
Лучший	специалист	неразрушающего	контроля	

Республики	Беларусь	2013	года 
(с 27 по 31 мая 2013 г.) 

 

1.	____________________________________________________________________________________________________________	
Фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения 

2.	____________________________________________________________________________________________________________	
Должность 

3.	____________________________________________________________________________________________________________	
 Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан) 
4.	____________________________________________________________________________________________________________	

Наименование организации 
5.	____________________________________________________________________________________________________________	

По какому методу НК заявляется (УЗК, УЗТ, РГГ, ВИК, ЦД, МПД, ВТК) 
6.	____________________________________________________________________________________________________________	

Стаж работы по НК (УЗК, УЗТ, РГГ, ВИК, ЦД, МПД, ВТК) 
7.	____________________________________________________________________________________________________________	

Место проведения и дата последней аттестации 
8.	____________________________________________________________________________________________________________	

Оборудование, на котором предпочтительно участвовать в практической части  
      конкурса 
9.	____________________________________________________________________________________________________________	

Ответственный исполнитель (по организации), контактный телефон и факс. 
10.	__________________________________________________________________________________________________________	

Адрес, по которому направляется приглашение на участие в конкурсе, контактный  
      телефон. 
11.	__________________________________________________________________________________________________________	

Мобильный телефон участника 
	

ОПЛАТУ	ОРГВЗНОСА	ЗА	УЧАСТИЕ	В	КОНКУРСЕ	ГАРАНТИРУЕМ:	
	
Руководитель _____________ /________/Ф.И.О. 
 
“___” _________ 2013 г. 
 
Гл. бухгалтер ______________ /_______/Ф.И.О. 
 
“___” _________ 2013 г. 


