
Индивидуальный рейтинг участников 

Критерий (условие 

получения баллов) 

Количество баллов Примечание  

Факт предоставления 

конкурсной работы в 

номинациях  

«Безопасные кадры в 

кадрах», Рацпредложение», 

«Живое слово», 

«Мотиватор безопасности» 

 

30 баллов Начисляется автоматически 

при отправке материала 

Призовое место в 

номинациях «Безопасные 

кадры в кадрах», 

Рацпредложение», 

«Живое слово», 

«Мотиватор безопасности» 

 

1 место – 50 баллов 

2 место – 30 баллов 

3 место – 20 баллов 

 

Начисляется по 

результатам оценки работ 

экспертной комиссией 

«Активная позиция» 

(конкурс комментариев)  

1 место – 50 баллов 

2 место – 30 баллов 

3 место – 20 баллов 

Вне «тройки» - 5 баллов 

Начисляется по 

результатам оценки 

экспертной комиссией 

Онлайн активности 

(комментарий и «лайк») 

1 балл за каждое действие в 

день 

По факту выполнения 

действия  

 

 

Рейтинг профессиональных сообществ 

Критерий (условие 

получения баллов) 

Количество баллов Примечание  

Количество кейсов 1 место – 80 баллов 

2 место – 50 баллов 

3 место – 30 баллов 

Вне «тройки» - 15 баллов Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Лучший кейс 80 баллов 

Количество оцененных 

работ «рацпредложение» 

1 место – 40 баллов 

2 место – 30 баллов 

3 место – 20 баллов 

Вне «тройки» - 5 баллов 

 

 

 



Рейтинг дорог 

Критерий (условие 

получения баллов) 

Количество баллов Примечание  

Участие представителей 

дороги в работе в качестве 

лидеров (тьютор, 

коммуникатор, эксперт) 

1 профиль – 20 баллов 

2 профиля – 30 баллов 

3 профиля – 50 баллов 

Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Участие представителей 

дороги в работе 

профессиональных 

сообществ  

1-3 сообщества – 10 баллов 

4-5 сообществ – 15 баллов 

6-9 сообществ – 20 баллов 

10 сообществ – 50 баллов 

Участие представителя 

дороги в качестве 

модератора в любом 

сообществе  

Выполнение условия - 50 

баллов 

Публикация 

представителями дороги не 

менее 3 работ в каждой 

номинации 

Выполнение условия - 100 

баллов 

Своевременное и 

качественное заполнение 

стартовой страницы дороги 

на Портале  

Выполнение условия – 30 

баллов 

Сумма баллов всех 

участников  

Сумма баллов всех 

участников, 

скорректированная на 

выравнивающий 

коэффициент 

Ведение страницы дороги 

на портале aksioma.szd.ru, 

согласно предъявляемым 

требованиям 

1 место – 80 баллов 

2 место – 50 баллов 

3 место – 30 баллов 

Вне «тройки» - 15 баллов 

 

Начисляется по 

результатам оценки 

экспертной комиссии 

Выдвижение одобренного 

кейса в работе 

профсообществ, назначение 

модератором кейса 

Выполнение условия – 70 

баллов 

Начисляется в течение 3 

дней после поступления 

кейсов на проверку 

Призовые места Лидеров 

экспертов) 

1 место – 80 баллов 

2 место – 50 баллов 

3 место – 30 баллов 

Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Призовые места Лидеров-

коммуникаторов 

1 место – 80 баллов 

2 место – 50 баллов 

3 место – 30 баллов 

Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Призовые места Лидеров 

тьюторов 

1 место – 80 баллов 

2 место – 50 баллов 

3 место – 30 баллов 

Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Лучший Кейс  80 баллов Начисляется перед 

подведением итогов 

проекта 

Количество 

зарегистрированных 

участников  

Выполнение плана по 

регистрации участников: 

менее 75% - 0 баллов 

75-100% - 30 баллов 

100-200% - 50 баллов 

200% и более - 60 баллов 

Начисляется по окончании 

регистрации 

 


