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№803/р от 15.04.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ОАО «РЖД» 

от «___» ______2021 г. №____ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении десятой общесетевой Викторины на знание  

Правил технической эксплуатации железных дорог  

Российской Федерации  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения десятой 

общесетевой Викторины на знание Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации (далее — Викторина ПТЭ 2021). 

2. Цели и задачи Викторины ПТЭ 2021: 

совершенствование системы обеспечения безопасности движения поездов 

на железнодорожном транспорте; 

укрепление горизонтальных корпоративных связей на дорожном уровне 

управления; 

вовлечение работников железнодорожного транспорта в реализацию 

задач по повышению уровня безаварийной работы железнодорожного 

транспорта; 

создание эффективной системы мотивации работников и условий для их 

профессиональной и личностной самореализации, творческой инициативы и 

новаторства; 

повышение уровня профессиональных навыков и компетенций 

работников железнодорожного транспорта; 

совершенствование навыков применения положений основополагающих 

нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; 

выявление кадрового резерва наиболее квалифицированных, владеющих 

высоким уровнем компетентности, креативности и лидерства работников 

железнодорожного транспорта; 

развитие компетенций участников Викторины ПТЭ 2021 в области 

цифровых интерактивных обучающих технологий. 

3. Викторина ПТЭ 2021 проводится по следующим номинациям: 

управление движением;  

хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок; 

моторвагонный подвижной состав; 

локомотивное хозяйство; 

вагонное хозяйство; 
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ремонт подвижного состава; 

путевое хозяйство; 

хозяйство связи; 

хозяйство автоматики и телемеханики;  

хозяйство электроснабжения; 

пассажирское хозяйство (поездные бригады); 

дирекции ДЖВ и ДПО; 

студенты железнодорожных специальностей; 

руководящий состав; 

преподавательский состав; 

курсанты (ученики) детских железных дорог. 

4. В Викторине ПТЭ 2021 могут принять участие работники 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», их региональных и линейных 

структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 

иных организаций, осуществляющих деятельность в области 

железнодорожного транспорта, а также курсанты детских железных дорог и 

студенты железнодорожных специальностей. 

5. Финал Викторины ПТЭ 2021 проводится по двум направлениям: 

– индивидуальный рейтинг; 

– командный рейтинг. 

6. В индивидуальном рейтинге победители определяются по 

номинациям, указанным в п. 3 настоящего Положения. 

7. В командном рейтинге определяется лучшая железная дорога на 

знание ПТЭ, участники которой показали лучшие результаты в финале 

Викторины ПТЭ 2021. 

8. Викторина ПТЭ 2021 проводится по принципу открытости и 

равнодоступности для всех кандидатов-участников на добровольной основе 

заявивших свое участие. 

9. Подготовка к участию в Викторине ПТЭ 2021 осуществляется 

участниками самостоятельно. Руководители железных дорог, функциональных 

филиалов ОАО «РЖД», их региональных и линейных структурных 

подразделений, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», а также иных 

организаций, работники которых принимают участие в Викторине ПТЭ 2021, 

оказывают содействие и консультационную помощь в изучении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, а также в 

подготовке к финалу Викторины ПТЭ 2021. 
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II. Ответственные за организацию Викторины ПТЭ 2021 

10. Департамент безопасности движения: 

разрабатывает и утверждает задания и конкурсы Викторины ПТЭ 2021, а 

также систему их оценки;  

формирует список участников финала Викторины ПТЭ 2021 и направляет 

работодателям участников вызывную телеграмму; 

формирует состав жюри финала Викторины ПТЭ 2021; 

разрабатывает и утверждает программу проведения финала  

Викторины ПТЭ 2021, а также систему оценки за каждое мероприятие; 

составляет и согласовывает с причастными смету расходов; 

разрешает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения и подведения 

итогов Викторины ПТЭ 2021; 

оформляет итоговые результаты Викторины ПТЭ 2021. 

11. Департамент корпоративных коммуникаций, службы корпоративных 

коммуникаций железных дорог: 

обеспечивает доведение информации о проведении отборочного этапа и 

финала Викторины ПТЭ 2021 до широкого круга работников, осуществляющих 

деятельность в области железнодорожного транспорта,  посредством 

корпоративных СМИ. 

12. Главный вычислительный центр, Центральная станция связи: 

обеспечивает доступ в Интернет для выделенных рабочих мест 

участников команды железной дороги для проведения индивидуального 

тестирования и решения практических заданий финала Викторины ПТЭ 2021. 

13. Начальники функциональных филиалов, детских железных дорог:        

обеспечивают командирование участников Викторины ПТЭ 2021 к месту 

проведения финала Викторины ПТЭ 2021 в соответствии с вызывной 

телеграммой; 

обеспечивают командирование «Золотых экспертов» для участия в 

проведении финала Викторины ПТЭ 2021 в соответствии с вызывной 

телеграммой; 

обеспечивают необходимую организационную и техническую поддержку 

участникам Викторины ПТЭ 2021. 

14. На каждой железной дороге назначается работник, ответственный за 

регистрацию участников подготовительного этапа на портале Викторины  

ПТЭ 2021, а также формируется дорожный организационный комитет по 

проведению Викторины ПТЭ 2021 на дорожном уровне. 

15. Дорожные организационные комитеты по проведению Викторины 

ПТЭ 2021: 
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разрабатывают и утверждают программу проведения Викторины  

ПТЭ 2021 на дорожном уровне; 

организуют реализацию программы проведения Викторины ПТЭ 2021 на 

дорожном уровне. 

 

III. Организация проведения отборочного этапа  

Викторины ПТЭ 2021 

 

16. Для участия в отборочном этапе Викторины ПТЭ 2021 участники 

подают заявки работнику, ответственному за регистрацию участников 

подготовительного этапа. 

17. Работник, ответственный за регистрацию участников 

подготовительного этапа, регистрирует заявки посредством личного кабинета 

через электронную форму на портале Викторины ПТЭ 2021. 

18. Зарегистрированным участникам Викторины ПТЭ 2021 

предоставляется возможность самостоятельной подготовки к сдаче теста 

отборочного этапа в личном кабинете на портале Викторины ПТЭ 2021. 

19. Решение теста отборочного этапа проводится на выделенном рабочем 

месте на базе управления соответствующей железной дороги с применением 

автоматизированной системы и  видеофиксацией процесса прохождения тестов. 

20. Оценка за решение теста отборочного этапа производится 

автоматически. 

21. Дорожный организационный комитет по проведению Викторины  

ПТЭ 2021 проводит мероприятия в соответствии с разработанной на основании 

пункта 15 настоящего Положения программой. 

22. Победители отборочного этапа определяются суммированием оценки 

за решение теста отборочного этапа и оценки участника дорожным 

организационным комитетом по итогам реализации программы проведения 

Викторины ПТЭ 2021 на дорожном уровне.  

23. Победители отборочного этапа зачисляются в команду 

соответствующей железной дороги для участия в финале Викторины ПТЭ 2021. 

 

IV. Организация подготовки к финалу 

Викторины ПТЭ 2021 

 

24. Финалистам предоставляется возможность доступа к электронным 

ресурсам для подготовки к финалу Викторины ПТЭ 2021. 

25. Командам железных дорог направляется домашнее задание в 

соответствии с программой проведения финала Викторины ПТЭ 2021, 

разработанной в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 
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26. Участники финала команд железных дорог поводят встречи в очном 

и/или онлайн формате в целях знакомства, выбора капитана и подготовки 

домашнего задания. 

 

V. Организация финала Викторины ПТЭ 2021 

 

27. Финал Викторины ПТЭ 2021  проводится в соответствии с 

Программой проведения финала Викторины ПТЭ 2021, утвержденной на 

основании пункта 10 Положения. 

28. Программа проведения финала содержит  практические задания, 

тесты и другие конкурсы для определения индивидуального и командного 

первенства.  

29. К проведению финала Викторины ПТЭ 2021 привлекаются «Золотые 

эксперты». 

30. Результаты финала Викторины ПТЭ 2021 оформляются итоговым 

протоколом в котором фиксируются победители и призеры. 

 

VI. Заключительные положения 

 

31. Результаты участия в Викторине ПТЭ 2021 не являются результатами 

аттестации на знание ПТЭ, предусмотренной законодательством для 

работников, производственная деятельность которых связана с движением 

поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования. 

32. Обжалование результатов Викторины ПТЭ 2021 осуществляется в 

Департаменте безопасности движения.  

33. Победители и призеры Викторины ПТЭ 2021 награждаются 

дипломами и призами. 

 

____________ 


