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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения областного конкурса профессионального мастерства 

по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных

и декоративных работ», 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Киров

ской области, имеющих аккредитацию образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения конкурса 

профессионального мастерства (далее - Конкурс), условия участия и общие тре

бования к участникам и конкурсным работам, задания для участников, состав 

кюги, критерии судейства участников, процедуру награждения победителей.

1.2. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие вы

полнение конкретных заданий, с последующей оценкой качества выполнения 

работ, времени и других критериев.

1.3. Участники должны продемонстрировать практическую подготовку, 

профессиональные умения, владение профессиональной лексикой, проявить 

творчество и высокую культуру труда.

Дата проведения Конкурса: 19-20 февраля 2019 года

Место проведения: г. Киров, ул. Уральская, 7, в рамках Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области

2019 года.



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2. '. .Целью Конкурса является повышение социального статуса и престижа 

рабочей профессии, развитие профессиональной компетентности и стимулиро

вание интереса к профессиональной деятельности молодых специалистов, по

вышение качества и эффективности подготовки кадрового потенциала для 

строительной сферы Кировской области

2.2. Задачи Конкурса:

выявление талантливых молодых рабочих по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 08.01. 08 «Мастер 

отделочных строительных работ»;

-  оценка уровня профессиональной подготовки молодых рабочих по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

08.01. 08 «Мастер отделочных строительных работ»;

формирование системы поддержки лучших молодых специалистов 

по строительным рабочим профессиям;

-  обмен опытом работы по вопросам качественной и эффективной 

подготовки квалифицированных молодых специалистов строительных профес

сии хтя реализации кадрового обеспечения строительной сферы Кировской об

ласти

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных об

разовательных организаций Кировской области, имеющих аккредитацию обра

зовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», 08.01. 08 «Мастер отделочных строитель

ных работ».

3.2. Конкурс проводится в рамках 4 Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2019 года.

3.3. Оргкомитет предоставляет право администрациям профессиональных 

образозательных профессиональных учреждений Кировской области опреде

лить участников хтя участия в конкурсе профессионального мастерства.



3.-. Профессиональные образовательные организации до 31 января 2019 

года з адрес КОГПОБУ КМПТ предоставляют:

- заявку образовательной организации на участие в конкурсе (Приложение

№ 1);

В день регистрации участник и сопровождающие должны иметь при себе 

следующие документы:

- паспорт;

- ученический билет;

3.5. Участники конкурса должны при себе иметь спецодежду и инструмен

ты. необходимые для выполнения практического задания.

3.6 Проезд до места проведения конкурса, питание и транспортное обслу

живание, проживание участников конкурса во время проведения обеспечивают

ся за счет направляющей стороны.

Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и безо

пасность обучающегося в пути следования и во время проведения конкурса.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Организационный комитет конкурса:

- разрабатывает Положение о проведении конкурса;

- утверждает состав жюри (экспертов) на конкурсной площадке;

- обобщает и анализирует итоги конкурса;

- разрабатывает конкурсное задание.

4.2. В рамках подготовительного этапа ответственный за проведение 

конкурса проводит регистрацию участников, подготовительные работы и ме

роприятия.

4.3 Член жюри (эксперт) ответственный за ТБ и ОТ перед началом 

выполнения всех заданий проводит вводный инструктаж по технике безопасно

сти и охране труда.

4.4. Каждый участник конкурса перед началом выполнения конкурсного 

задания проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности, прини

мает таоочее место в соответствии с инфраструктурным листом, все замечания 

отметить в дефектной ведомости.



4.5 Содержание Конкурса включает в себя только практическую часть. Со

стоит из 3 модулей.

4.6 Задание оценивается по бальной системе. Промежуточные итоги оце

нивания заносятся в таблицу.

4.7 Конкурсант может попросить предоставить ему материал на замену, в 

сл>-чае утраты или порчи изначально предоставленного ему материала. Однако 

же. любая подобная замена наказывается вычетом баллов. Жюри определяет 

масштабы таких вычетов до начала конкурса, извещая об этом участников.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5Л. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показате

лям (баллам) выполнения конкурсных заданий. Каждый член жюри (эксперт) за

полняет ведомость оценок выполнения практического заданий конкурса.

5.2. Победителем и призерами Конкурса объявляются те участники, кото

рые заняли первое, второе и третье места. После объявления победителей ре

зультаты конкурса не пересматриваются.

Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники - 

сертификатами.

5.3. Жюри (эксперты) оформляют и предоставляют протокол о проведении 

конкурса профессионального мастерства с обобщением результатов и указанием 

победителей.



Приложение №1

(Наименование учебного заведения)
В оргкомитет Конкурса
профессионального мастерства среди

Индекс обучающихся образовательных профес
Город сиональных
Адрес учреждений Кировской области
Телефон, факс имеющих аккредитацию образователь
e-mail ной программы среднего профессио
Контактное лицо нального образования подготовки ква

лифицированных рабочих по профессии
08.01.25 «Мастер отделочных строи
тельных и декоративных работ»,
08.01.25 «Мастер отделочных строи
тельных работ»

ЗАЯВКА
Профессиональное образовательное учреждение______________________

(указать полное название)

Направляет обучающегося__________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество)

(курс/год обучения, индекс/шифр группы)

по профессии_______________ _____________ ___________________________
(указать профессию, уровень квалификации по итогам поэтапной аттестации)

для участия в конкурсе профессионального мастерства среди образовательных 

профессиональных организаций Кировской области, имеющих аккредитацию 

образовательной программы среднего профессионального образования подго- 

товки квалифицированных рабочих по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строитель

ных работ»

ФИО сопровождающего лица______________________________________

Должность сопровождающегося лица_______

Дата заезда_______________________________

Дата отъезда_____________________________

Контактные телефоны____________________

«______ »______________ 2019г.

м.п.
Подпись директора ____________ _________
тодписъ I (расшифровка подписи)


