


2. Цели и задачи
Цель Конкурса:
Вовлечение и выявление участников среди учащихся школ в профессионально
направленном Конкурсе с элементами JuniorSkills, в рамках раннего 
профессионального самоопределения.
Задачи Конкурса:
- создание условий ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников;

повышение уровня профориентационной работы в образовательных 
организациях;
- поддержка и развитие творчества, интеллектуального потенциала современных 
школьников в области профессиональной ориентации, развитие навыков 
практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях;
- популяризация рабочих профессий, формирование осознанного выбора 
профессии;
- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 
профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами, 
программным обеспечением, приборами и инструментами.

3. Организация соревнований
3.1. Принимающая сторона и Оргкомитет несут ответственность за обеспечение 
площадок для проведения соревнований по каждой компетенции, в соответствии 
с конкурсными заданиями, разработанными для соревнований школьников.
3.2. В рамках подготовительного этапа Принимающая сторона и Оргкомитет 
обязаны провести регистрацию участников подготовительные работы и 
мероприятия.
3.2.1. Количество участников формируется по каждой компетенции согласно 
заявленным компетенциям и конкурсным заданиям согласно.
3.2.2. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок.
3.3. Не менее чем за 1 месяц до проведения конкурса Принимающая сторона 
иОргкомитет должны утвердить Технические задания покомпетенциям 
(Приложение 2-12) и довести до сведения образовательных организаций.

4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится на подготовленных площадках, отдельно 
покомпетенциям.
4.2. Принимающая сторона и Оргкомитет должны:
- назначить ответственного за работоспособность оборудования итехнику 
безопасности на каждой площадке;
- обеспечить наличие необходимого количества технологическогооборудования и 
расходных материалов для организации конкурсной части;
- обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка.
4.3 .^Организация конкурсной части: .
4.3.1. Ход конкурсной части регламентируется Программой проведения конкурса.
4.3.2. В момент выполнения Участником Конкурсного задания наплощадке могут 
находиться только Эксперты.
4.3.3. Программой проведения конкурса должно быть 
предусмотренобеспрепятственное перемещениегостей и зрителей. Конкурсные



площадки могут быть оборудованы специальными проходами, отделенными от 
конкурсных площадок.
4.3.4,Организаторы конкурса не предоставляют рецензии и анализ выполняемых 
работ.
4.4. Оргкомитет:
- утверждает Программу проведения конкурса, которая включает:
порядок церемоний открытия и закрытия, расписание работы 
конкурсныхплощадок;
- обеспечивает информационную поддержку проведения конкурса;
- утверждает состав жюри;
- обобщает и анализирует итоги конкурса;
- готовит материалы для освещения в СМИ.
4.5. На каждой конкурсной площадке формируется жюри, в составкоторого 
входят:
- главный эксперт, назначенный из числа ведущих преподавателейили мастеров 
производственного обучения техникума или ведущихспециалистов предприятий 
(по согласованию);
- эксперты, из числа преподавателей, мастеров производственногообучения, 
руководителей команд участников конкурса.
4.6. В рамках подготовительного этапа каждая площадка должнапровести 
организационное собрание для руководителей команд позаявленной компетенции 
с целью определения времени для проведениятренировочных сборов 
(профессиональных проб), мастер-классов.

5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие школьники только 8-9 
классовобщеобразовательных организаций.
5.2. Школьник может участвовать в выбранной компетенции только один раз.
5.3. Конкурс предполагает командное и/или индивидуальное участие.
Состав команды:
- руководитель команды (педагог образовательной организации,подготовивший 
команду или участника) - 1 человек;
- члены команды - по 1-2 человека (в соответствии с регламентомконкурса) по 
выбранным компетенциям.
5.4. Возрастные рамки участников конкурса и численность командыопределяется 
регламентом по каждой компетенции.
5.5. Права и ответственность руководителя команды:
- осуществляет административноеруководство командой и представляет ее 
интересы перед организаторамийбнкурса;
- присутствует на площадке припроведении йнструктажа по технике безопасности 
и выполнении заданийучастниками его команды;

Несет ответственность за контроль и надлежащееповедение
несовершеннолетних участников команды;
- несет полную ответственность за жизнь издоровье школьников во время всех 
мероприятий конкурса.



б.Состав жюри

6.1. Судейство Конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 
специалисты высокого класса, независимые эксперты, имеющие официальную 
и/или признанную квалификацию с подтвержденным промышленным и/или 
практическим опытом в заявленной компетенции.
6.2. Судейская бригада состоит из председателя жюри и экспертов. Судейская 
бригада назначается по каждой Конкурсной площадке.

7.Порядок подведения итогов конкурса 
и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса подводит жюри на каждой площадке. Результатыработы 
площадки оформляются протоколом и размещаются на сайте техникумов, 
управлении образования г. Назарово и Назаровского района.
7.2. В результате подведения итогов определяются победитель ипризеры на 
основании суммы баллов. Присуждаются 3 призовых места.

I место: «золотая» медаль, диплом, ценный подарок;
II место: «серебряная» медаль, диплом, ценный подарок;
III место: «бронзовая» медаль, диплом, ценный подарок.

7.3. По результатам участия школьников по заявленным компетенциям 
Оргкомитетом конкурсабудет определен Чемпион конкурса - образовательная 
организация, набравшаямаксимальное количество баллов, с учетом участия во 
всех конкурсных площадках.
7.4. Образовательная организации-Чемпиону конкурса,вручается кубок Чемпиона 
конкурса «Школа профессионалов» на аппаратном совещании директоров.
7.5. Торжественное награждение победителей конкурсасостоится в МБУК «КДЦ 
«Юбилейный»15.11.2018г.для школ г. Назарово, начало в 15.00ч. Для школ 
Назаровского района 30.11.2018г. на базе техникумов, в соответствиис 
конкурсными площадками.

8.Финансовое обеспечение конкурса
8.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 
профессиональных образовательных учреждений, спонсорских средств 
партнеров проведения мероприятий.
8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не 
допускается.
8.3. Проезд участников конкурса и обратно за счет средств школ г. Назарово и 
Назаровского района.

9.Контакты организаторов
№ Компетенция гг Ответственный, телефон
1

р

Мобильная робототехника Кайзер Ольга Генриховна 
8-967-610-55-24 
Булгакова Мария Николаевна 
8-913-573-79-42

2 Поварское дело Чевычелова Марина Файзулловна 
8-902-910-55-65

3 Предпринимательское дело Кулеш Татьяна Борисовна 
8-960-756-77-40

4 Слесарное дело Тихонов Пётр Владимирович



8-923-283-66-97
5 Отделочные и декоративные 

работы
Черкашин Михаил Николаевич 
8-933-333-76-75

6 Компьютерная графика.AutoCAD Грицик Наталья Ивановна 
8-923-372-62-39

7 Электромонтаж Проценко Светлана Геннадьевна 
8-923-274-31-70

8 Сварочные технологии Кобякова Екатерина Ивановна 
8-923-573-46-61

9 Кирпичная кладка Каратаева Светлана Николаевна 
8-923-280-74-66

10 Инженерный дизайн Гончар Елена Викторовна 
8-923-333-81-78

11 Кассир-контролер банка Ермоленко Наталья Дмитриевна 
8-923-334-82-96

12 Организационные вопросы 
(Назаровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева)

Моисеенко Наталья Сергеевна 
8-960-759-19-14

13 Организационные вопросы 
(Назаровский
энергостроительный техникум)

Кокшарова Наталья Николаевна 
4-44-04, 8-923-348-88-50

р



ПЕРЕЧЕНЬ 
КОМПЕТЕНЦИЙ КОНКУРСА 

База: КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»:
1. Компетенция: Мобильная робототехника (работа в команде 2 человека.)
2. Компетенция: Поварское дело (индивидуальная работа)
3. Компетенция: Предпринимательское дело (работа в команде 2 человека.)
4. Компетенция: Слесарное дело (индивидуальная работа)
5. Компетенция: Отделочные и декоративные работы (работа в команде 2 

человека.)
6. Компетенция: Компьютерная графика.AutoCAD (работа в команде 2 

человека.)

База: КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»:

1. Компетенция: Электромонтаж (индивидуальнаяработа)
2. Компетенция: Сварочные технологии (индивидуальная работа)
3. Компетенция: Кирпичная кладка (работа в команде 2 человека)
4. Компетенция: Инженерный дизайн (индивидуальная работа)
5. Компетенция: Кассир-контролер банка (индивидуальная работа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технические задания по компетенциям приведены в Приложениях 2-12 к 
настоящему Положению.
Графики проведения тренировочных сборов по заявленным компетенциям 
приведены в Приложении 13.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

по компетенциям

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Компетенция: Мобильная робототехника (работа в команде 2 
человека.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Компетенция: Поварское дело (индивидуальная работа) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Компетенция: Предпринимательское дело (работа в команде 2 
человека.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Компетенция: Слесарное дело (индивидуальная работа) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Компетенция: Отделочные и декоративные работы (работа в 
команде 2 человека.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Компетенция: Компьютерная графика.AutoCAD (работа в 
команде 2 человека.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Компетенция: Электромонтаж (индивидуальнаяработа) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Компетенция: Сварочные технологии (индивидуальная 
работа)
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Компетенция: Кирпичная кладка (работа в команде 2 
человека)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Компетенция: Инженерный дизайн (работа в команде 2 
человека)
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Компетенция: Кассир-контролер банка (индивидуальная 
работа)

ПРИЛОЖЕНИЯ 2-12

р



ГРАФИК
проведения тренировочных сборов «Школа профессионалов»

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ВНИМАНИЕ: Заявка на сборы подается за 2 дня до их проведения 
(Приложение 14-15)

№
п/п

База

ЛертЯггошя
Город Район

1 КГБПОУ
«Назаровский
энергостроительный»*

Дата: 29.10.2018 
Время: 14.00

Дата:01.11.2018 
Время: 14.00

Дата: 21.11.2018 
Время: 14.00

2 КГБПОУ 
«Назаровский 
аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева»

Дата: 31.10.2018 
Время: 14.00

Дата:21.11.2018 
Время: 14.00

3 МБОУДО «Станция 
юных техников»

Дата: 30.10.2018 
Время: 14.00

Самостоятельно

*Тренировочные сборы и конкурс по компетенциям «Сварочные технологии» и 
«Кирпичная кладка» будут проходить по адресу м-он Промышленный узел 
Юи-Отделение по подготовке квалифицированных рабочих и служащих КГБПОУ 
«Назаровский энергостроителыййй техникум». Компетенции: «Инжененрый 
дизайн», «Электромонтаж» и «Кассир-контролер» по адресу ул. Черняховского 5 
(НЭСТ)



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
На бланке организации

Директору
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева»

Н.А. Мальцеву

ЗАЯВКА

Просим принять на Тренировочные сборы / Конкурс «Школа профессионалов» учащихся по компетенциям в составе:
. ’1

Компетенция

Информационные^'"'-^
данные

Поварское дело, 
ФИО участника

Слесарное дело, 
ФИО участника

Отделочные и 
декоративные работы, 

ФИО участников 
команды

Предприни
мательское дело 
ФИО участников 

команды

Мобильная 
робототехника 

ФИО участников 
команды

Компьютерная
графика.
AutoCAD
ФИО участников
команды

Образовательное
учреждение

1.ФИО
участника

1. ФИО участника 1. ФИО участника
2. ФИО участника

1. ФИО участника
2. ФИО участника

1. ФИО участника
2. ФИО участника

1. ФИО участника
2. ФИО участника

Дата рождения ДД.ММ.ГГ.
Класс а

ФИО педагога 
подготовившего 
ребенка к конкурсу

ФИО

Заполненная заявка с указанием в письме названия школы высылается: электронная почта nativ_2015@mail.ru

mailto:nativ_2015@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 15
На бланке организации

Замдиректора по УР 
КГБПОУ «Назаровский 
энергостроительный» 
Н.Н. Кокшаровой

ЗАЯВКА

Просим принять на Тренировочные сборы /Конкурс «Школа профессионалов» учащихся по компетенциям в составе:
А;

Компетенция

И нф орм ационны е^ ''\
данные

Электромонтаж Сварочные
технологии

Инженерный дизайн Кирпичная кладка Кассир-контролер банка

Образовательное
учреждение

1. ФИО участника 1. ФИО участника 1. ФИО участника 1. ФИО участника
2. ФИО участника

1. ФИО участника

Дата рождения ДД.ММ.ГГ.
Класс
ФИО педагога 
подготовившего 
ребенка к конкурсу

ФИО

Заполненная заявка с указанием в письме названия школы высылается: nestn@yandex.ru

mailto:nestn@yandex.ru

