
 
 

 

 

 



3. Участники конкурса профессионального мастерства  

3.1.Участниками Конкурса могут стать учащиеся с ОВЗ общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Николаевского муниципального района, владеющие 

компетенциями Конкурса, имеющие практический опыт по данным компетенциям. 

3.1.1. Конкурс не проводит базового обучения по объявленным компетенциям. 

3.2. От образовательной организации для участия в конкурсе по компетенциям может быть 

заявлено: 

-  «Столярное дело» до 2 участников (возрастная категория 12-16 лет) 

- «Художественное вышивание» до 2 участников (в возрастных категориях 10-13 лет, 14-16 

лет) 

-  «Мультимедийная журналистика» по 1 участнику в возрастной категории 13-15 лет. 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 марта 2021 года подать заявку по 

электронной почте: nna_s3@edu.27.ru по прилагаемой форме (Приложение 1) 

3.4.В состав команды обязательно включение только обучающихся с ОВЗ. 

  

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1.Самостоятельное обеспечение Участника привычными для него инструментами и 

материалами для выполнения заданий Конкурса.  

4.2.Участник  Конкурса должен знать и понимать: 

 назначение, применение, уход и техническое обслуживание оборудования, а также 

правила безопасности при обращении с оборудованием; 

 Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы (Приложение 

2).  

 Основные правила и приемы по деревообработке, художественной вышивке, 

художественной обработке фетра, мультимедийной журналистике. 

4.3.Участник Конкурса должен уметь: 

 Подготовить рабочее место и поддерживать его безопасность и комфортность для 

работы.  

 Рассчитать время для выполнения этапов Конкурса и заданий; выполнить не менее 80% 

задания конкурса. 

 Обеспечить собственную безопасность при обращении с инструментами. 

 Рационально использовать материалы. 

4.4. Участник Конкурса должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на Площадке Конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства: 
5.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (состав объявляется 

дополнительно). 

5.2.Конкурс включает в себя выполнение практического задания (не менее 80%). 

5.3.Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются 

равноценные рабочие места. 

5.4.Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих егоэлементов: 

 соблюдение правил безопасности труда; 

 рациональность организации рабочего места; 

 применение рациональных приемов труда; 

 соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий; 

 объем выполненного задания (от 80% до 100%); 

 соблюдение норм времени. 

5.5.Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда и условий 

выполнения заданий возлагается на экспертов Конкурса (состав объявляется 

дополнительно). 

5.6.Подведение итогов осуществляет жюри 

 Вайзерова Евгения Александровна, главный специалист администрации Николаевского 

муниципального района по СМИ и связям с общественностью; 
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 Гололобова Елена Александровна, старший методист КГБ ПОУ НПГТ; 

  Гусаренко Елена Александровна, руководитель проектно-исследовательского клуба 

КГКОУ Школа 5. 

5.7. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

 инструктаж Участников по охране труда, правилам поведения, правилам пожарной  

безопасности; 

 наличие укомплектованная  медицинская  аптечка  для  оказания  первой медицинской  

помощи; 

 наличие охраны Площадки Конкурса во время его проведения. 

 

6. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства. 

6.1.На экспертов Конкурса возлагается оценка практических работ, выполненныхучастниками. 

6.2.Эксперты контролируют правильность приемов, технологическую грамотность ведения 

работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны труда и техники 

безопасности. 

6.3.Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсного задания. Каждый экспертсоставляет ведомость оценок выполнения задания и 

выводит средний балл. 

6.4. Жюри заносит результат в итоговую ведомость оценок.  

6.5. По лучшим показателям выполнения конкурсных заданий определяются: 

 Победитель и призеры по каждой компетенции. 

 Номинанты по каждой компетенции. 

6.6.Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и дипломами. 

 

7. Программа Конкурса 

7.1.Регистрация фактических участников из ранее заявившихся. 

7.2.Открытие Конкурса. 

7.3.Инструктаж Участников. 

7.4.Распределение Участников по номинациям. 

7.5.Получение и выполнение заданий Участниками. 

7.6.«Культурное событие Конкурса»  

-  мастер-класс 

- концертное выступление воспитанников музыкальной школы. 

7.7.Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

 

8. Требования: 

 Конкурсанты должны работать согласно составленному словесному описанию изделия. 

 Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или инструменты в течение 

выполнения задачи, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной литературой. 

 

Приложение 1 

Форма заявки для участия в конкурсе профмастерства 

ФИО 

эксперта 

(педагога) 

ФИО 

участника/ 

возраст 

ОУ Компетенция 

 

Особенности  

конкурсанта 

     

 

Приложение 2 

Требования по охране труда перед началом работы  



- Соблюдать требования инструкций по охране труда. 

- Убрать все лишнее с рабочих мест. 

- Соблюдать  инструкции  при  работе  с  различными  инструментами  и приспособлениями 

- Проверить соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

- Проверить достаточность освещенности рабочего места; 

- Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления. 

 

 Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

- Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание; 

- Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 

- Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации; 

- Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы  

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

- Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

- Разложить инструменты в правильном порядке; 

- Убрать своё рабочее место. 

 

 

 

 


