
 
 

 

 

 

 

 



1.Общее  положение. 

  

1.1.Организация  конкурсов (Олимпиад)  профессионального мастерства  

является  показателем  качественной  подготовки  квалифицированных  

специалистов в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

среднего профессионального образования Республики Хакасия “Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса” (далее «техникум»). 

1.2.Конкурсы  (Олимпиады) профмастерства - массовое  мероприятие, 

охватывающее  всех    обучающихся, студентов  в  техникуме, а также  мастеров  

производственного  обучения и  проводится    в  несколько   этапов. 

1.3. Конкурсы  (Олимпиады) профмастерства  проводятся  в  соответствии   с 

годовым планом  работы  техникума  по  профессиональной   подготовке    

обучающихся, студентов. 

   1.4. В  процессе  подготовки  и  проведения  конкурса (Олимпиады) у  

обучающихся, студентов воспитывается  любовь  и  гордость к  избранной  

профессии,  уважение  к  труду  и  людям  труда, 

   

 2. Этапы  конкурса (Олимпиады) профмастерства, цели  и  задачи. 

 

  2.1. Конкурсы  (Олимпиады) профмастерства проводятся с целью   проверить  

качество  профессиональной  подготовки  специалистов на каждом  курсе, в 

каждой группе,  выявление  их  мастерства,  широкой  пропаганды  среди  

молодежи рабочих  профессий,  повышение  их  престижа  в  современных  

условиях. 

                  

2.2. Конкурсы (Олимпиады) призваны  способствовать совершенствованию 

подготовки  рабочих  кадров,  развитию  профессиональных  умений и  навыков  

обучающихся, студентов,  выявлению  и   внедрению  в учебный  процесс  

прогрессивных  инструментов  и  приспособлений,  рациональных  приемов и  

методов  труда.  

 2.3. Конкурсы  (Олимпиады)  профмастерства  проводятся  в поэтапно: 

- первый этап: конкурс (Олимпиада) проводится в  учебной  группе; 

- второй этап: конкурс (Олимпиада) среди  победителей групп  на  звание  

лучшего  специалиста  по  профессии на курсе обучения. 

  -третий этап конкурса (Олимпиады) – городской  (республиканский,      

зональный) конкурс на  звание «Лучший по   профессии». Конкурс мастеров 

может совмещаться с конкурсом  обучающихся, студентов. 

         

3. Организация  конкурсов (олимпиад)  профматерства, функции 

            оргкомитета. 
 

3.1.Для  подготовки  и  проведения  конкурса  (Олимпиады) профмастерства  

в   техникуме    создаются  оргкомитеты,  которыми  проводится  

подготовительная  работа. 

3.2. В  состав  оргкомитета  могут включаются: заместители директора  по  

учебно-воспитательной работе,     учебно-производственной работе, 

административно-хозяйственной работе, старший  мастер,  представители  

предприятий,  учебно-методических  подразделений,   заведующие    мастерских, 

преподаватели  спецдисциплин. 



  3.3. В  функции  оргкомитета  входят: 

-  разработка  и  утверждение  условий  конкурса (Олимпиады)  с  учетом    

особенностей  профессии; 

-  установление  сроков  проведения  конкурса  (Олимпиады), и место их 

проведения; 

-  разработка  содержания  теоретических  и  практических  заданий; 

-  организация  подготовки  рабочих  мест  для  выполнения  заданий,           

технической  и  технологической  документации; 

-  средства  контроля знаний,  умений  и  навыков; 

-  разработка  критериев  оценки  конкурсных  работ; 

-  проведение  жеребьевки; 

-  подведение  итогов,  определение  победителей  и  призеров,  мер  их 

поощрения; 

- оформление  и  направление  заявки  на  участие  в  последующих   этапах  

конкурса  (Олимпиад).    

3.4. Для  оценки  знаний, умений  и навыков  создаются жюри. В  состав 

жюри  включаются   лучшие  инженерно-педагогические работники  техникума,  

высококвалифицированные  рабочие, представители органов  управления  

образованием, учебно-методических   подразделений. 

3.5. На  жюри  возлагается  оценка  уровня  теоретической  подготовки и 

практических  работ обучающихся  в  пределах,  установленных  конкурсными  

заданиями. Члены  жюри  контролируют  технологию  и  качество работы,  

правильность выполнения  трудовых  приемов, время  выполнения  задания,  

соблюдение  правил  безопасности  труда  участниками  конкурса  (Олимпиады).  

 

3.6. Подготовка  материально – технической  базы, технической  и 

технологической  документации,  средств  контроля  знаний, умений   и  

навыков, создание  безопасных  условий  труда, а также   поощрение  работников  

за  активное  участие  в  организации  и проведении  конкурса  (Олимпиады) 

обеспечивается  администрацией   училища. 

 

   4. Участники  конкурса (олимпиады). 

 

4.1.В  конкурсах  (Олимпиадах)  профмастерства  принимают  участие  все  

обучающиеся, студенты в  группе,  независимо  от  сроков  обучения, если  

учебными  программами  установлен  одинаковый  уровень  квалификации                                                          

4.2.Для  участия  в  территориальных  этапах  конкурса (Олимпиады) 

допускаются  победители  1-х этапов  конкурсов. Решение  об  увеличении  

числа  участников  конкурса  (Олимпиады) может  быть  принято  оргкомитетом,  

исходя  из местных  условий. 

4.3.Мастера производственного обучения учебных  групп  не  позднее,  чем  

за  15  дней  до начала  конкурса (Олимпиады)  представляют  в  оргкомитет  

заявку  на  победителей  и призеров  предыдущего  этапа  содержащую  

сведения: 

Данные  участников  конкурса (олимпиад) 

  - фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения; 



- индекс  учебной  группы, курс  обучения,  полное  наименование  

профессии, уровень   квалификации  по  итогам  поэтапной       аттестации  на  

разряд; 

К  заявке  прилагается  выписка  из  акта об  итогах  этапа    конкурса. 

Паспорт и ученический  билет  участников  конкурса  (Олимпиады)   

предъявляются  лично. 

      4.4. Участники  конкурса  (Олимпиады) должны  иметь  свою  спецодежду. 

4.5.Питание,  проживание,  культурное  обслуживание,  медицинская   

помощь  обучающимся  обеспечивается  техникумом  или  органом   управления  

образованием, на  базе  которого  проводится  конкурс  (Олимпиада),  за  счет  

организационных взносов,  перечисленных  техникумом. 

 

5. Содержание  и  порядок  проведения  конкурса (олимпиады). 

 

  5.1. Конкурсы  включают выполнение  теоретического  и  практического     

заданий. 

5.2. Содержание  и сложность теоретического  задания  и  практической   

работы  должны  соответствовать: 

- для  обучающихся, студентов - учебным  программам  по  профессии  

применительно  к  периоду  обучения; 

- для  мастеров п/о – требованиям  квалификационной  характеристики на  

один -два  разряда  выше  установленного  для  выпускников  техникума   по  

данной  профессии 

В  теоретическое  задание  для  мастеров п/о включаются  вопросы по 

методике производственного  обучения. 

 

5.3.На  выполнение  теоретического  задания  отводится 1-2 академических  

часа, практического -  не  более 6 часов в день.      

5.4.Конкурсные  задания  должны  подбираться  с  учетом  их  практической 

целесообразности. 

5.5.Для  выполнения  практического  задания  всем  участникам  конкурса    

(Олимпиады) представляются  равноценные  рабочие  места  с  необходимыми  

материалами,  сырьем, набором  инструментов и приспособлений. 

Теоретические  задания  оцениваются  по пятибалльной  системе  на 

основании  письменных  работ. Проверка  теоретических  знаний       может  

проводиться  путем  технических  средств  контроля. 

5.6.Общая  оценка практического  задания  складывается  из  оценок  

составляющих  его  элементов: качества, соблюдения технических  и  

технологических  требований,  выполнения трудовых  приемов и операций,  

норм  времени,  применения  рационализаторских  приемов и  методов  труда,  

соблюдения  правил  безопасности. Каждый  элемент  записывается  в  баллах  в  

зависимости  от  его   значимости  и  сложности. 

5.7.При  несоблюдении условий  конкурса (Олимпиады),  грубых нарушений 

технологии  выполнения  работы, правил  безопасности  труда    участник  

конкурса (Олимпиады) по  решению  оргкомитета     отстраняется  от 

дальнейшего  выполнения  задания. 

  

6.Подведение  итогов,  поощрений  участников  конкурса  (олимпиады). 
   



6.1. Победители  и  призеры  конкурса  определяются  по  лучшим  

показателям  выполнения  конкурсных  заданий. 

  6.2.Каждый  член  жюри  составляет  ведомость  оценок  выполнений    

теоретического  и  практического  заданий, подсчитывает  сумму    баллов  

(приложение 1,2). 

Председатель  жюри  суммирует  раздельно эти  показатели,  делит                                       

полученный  результат  на  количество  членов  жюри.  Итоговая               оценка 

заносится  в  сводную  ведомость (приложение3).  При       равенстве  

показателей предпочтение  отдается  тому участнику,  который имеет  лучшую 

оценку  по  практическому  заданию. 

6.3.Итоги  конкурса  оформляются  актом (приложение 4). Акт  утверждается 

директором  техникума. 

6.4. Сроки  подведения итогов  конкурса  (Олимпиады) устанавливаются  

оргкомитетом. 

6.5. Меры поощрения  победителей и  призеров  конкурса (Олимпиады)       

устанавливаются  техникумом. 

6.6. Итоги  конкурса (Олимпиады) объявляются  приказом по  техникуму и  

доводятся  до  всего  коллектива  и  рассматриваются   с  определением  мер    по  

улучшению  качества    профессиональной  подготовки. 

 

7. Делопроизводство. 

 

7.1. Для  проведения  конкурсов (олимпиад) профмастерства  издается  

приказ  директора  по  техникуму с  указанием  сроков  проведения  конкурсов 

(олимпиад),  созданию  оргкомитета  и  места  проведения  конкурсов 

(олимпиад). 

7.2.Старшим  мастером  составляется  смета  расходов  для  организации  и  

проведения  конкурсов (Олимпиад). 

7.3. Бухгалтерия   выдает    под отчет заместителю  директора  по  АХЧ  

денежные  средства   для организации  и проведения   конкурсов (Олимпиад). 

7.4.До  начала  конкурса (Олимпиады)    старший  мастер  проводит  

инструктаж  с  конкурсантами  по  соблюдению  безопасных  условий  труда 

7.5. Акты и копии приказов  по  результатам конкурсов  профмастерства  

(Олимпиады) хранятся  у  старшего  мастера  в течение  5 лет.                

. 

8. Заключительные положения. 

 

8.1.Утверждение Положения, внесение в него изменений или дополнений, его 

отмена, ознакомление работников производится в соответствии утвержденным 

Порядком разработки, утверждения и введения в действие локальных 

нормативных актов от 06.05.2013. 

 

8.2.Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 г. 

 

8.3.Контролируемая копия настоящего Положения передается заместителю 

директора по учебно-производственной работе, старшему мастеру. 

 

 

 



Положение разработал: 

 

Старший мастер     _____________  В.А. Дубовской 

«___»__________20___ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УПР  _____________  Ю.П. Григорьев 

 

«___»__________ 20___ г. 

 

Заместитель директора по УР  _____________  В.И. Тарабрина 

 

«___»__________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

            

 

Приложение 1 

к Положению об организации конкурсов, 

олимпиад профессионального мастерства 

от «___»_________20___ г.  №_______ 

 

                                             ВЕДОМОСТЬ 

 

оценок  выполнения  теоретического  задания  конкурса 

профессионального  мастерства обучающихся, студентов в  ГБОУ СПО РХ  

“Техникум коммунального хозяйства и сервиса” 

 

Дата «_____»_______________20___г 

Члены жюри________________________________________________________ 
                                         фамилия,имя,отчество,должность 
                           ________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________ 

 

  

№ 

пп 

Номер  

участника, 

полученный 

при  

жеребьевке 

                    номер  вопроса 

__________________________________________ 

Сумма 

баллов 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Подпись______________________________ 

 

 

 

Приложение  2 

 к Положению об организации конкурсов, 

олимпиад профессионального мастерства 

от «___»_________20___ г.  №_______ 

 

                                                 ВЕДОМОСТЬ  

оценок выполнения  практического  задания  конкурса 

профессионального мастерства  в ГБОУ СПО РХ  “Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса” 

 

 Краткое  содержание  задания _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «_____»__________________20__г 

 

Члены  жюри ___________________________________________________________ 

                              /фамилия, имя, отчество, должность/ 

_______________________________________________________________________ 

 



№ 

п.п. 

Номер участника, 

полученный  при  

жеребьёвке 

                 номер  вопроса Сумма  

баллов 

    1    2    3    4 И 

т.д 

 

  Оценка по пятибалльной системе  

1                   2   3   4   5   6   7 

   

  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                  ___________________ 

                                        подпись 

Приложение 3 

 к Положению об организации конкурсов, 

олимпиад профессионального мастерства 

от «___»_________20___ г.  №_______ 

 

                                       СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

оценок  выполнения  теоретического  и  практического  заданий конкурса 

профессионального  мастерства обучающихся, студентов   

в  ГБОУ СПО РХ  “Техникум коммунального хозяйства и сервиса” 

   «____»__________________________20____г 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

конкурса 

Номер 

уч-ка 

получ. 

при 

жеребье

вке 

Орган 

управл

ения 

образов

анием 

Оцен

ка 

Теор. 

Задан 

/балл 

Оценка 

практ. 

Задан. 

/балл/ 

 

Ито- 

Говая 

Оцен- 

КА 

/сумма 

баллов/ 

Занятое 

место 

1            2        3      4   5      6     7 8 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  оргкомитета _____________________________________________ 

                                                   /подпись, фамилия, инициалы, должность     / 

Председатель  жюри ___________________________________________________ 

                                         /подпись, фамилия, инициалы, должность/ 

Члены  жюри _________________________________________________________ 

                        /подпись,  фамилия,  инициалы / 

Приложение 4 

 к Положению об организации конкурсов, 

олимпиад профессионального мастерства 

от «___»_________20___ г.  №_______ 

                                                                                          

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СПО РХ   

“Техникум коммунального  

хозяйства и сервиса” 

______________ _______________ 

  «____»_____________20___г.                                                            

 

                                                      А К Т  
 «___»___________________20____г 

 

 Место  проведения конкурса ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

об  итогах ___________________________________________________  конкурса 

профессионального  мастерства  обучающихся    по  профессии  



_____________________________________________________________________ 

Основание  проведения  конкурса ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                 /приказ,  письмо, план / 

Составлен: 

Председатель оргкомитета ______________________________________________ 

                                                /фамилия, имя, отчество, должность/ 

_____________________________________________________________________ 

Члены  оргкомитета ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                              /фамилия, имя, отчество, должность / 

 

Председатель жюри ___________________________________________________ 

                                    /фамилия, имя, отчество, должность / 

_____________________________________________________________________ 

Члены жюри__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                   /фамилия, имя, отчество, должность/ 

 

 Прибыли  и  допущены  комиссией  к  участию  в  конкурсе: 

 

 

 

   

№ 

п.п 

   Фамилия, имя, отчество 

                 участника 

  Номер  группы, 

   номер училища 

   Орган 

управления 

Образованием 

 

 1                      2                                     3           4 

 

 

 

 

 

   

 

  Конкурс проводился  на  базе 

_____________________________________________________________________ 
                                                     / Название и номер учреждения, город /  

 _____________________________________________________________________ 

 Оборудование  рабочих  мест  для  выполнения практического 

задания:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

               /наименование, количество/ 



 

Теоретическое  задание  включало  вопросы _______________________________ 

Анализ  выполнения  задания ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

           Подробно  указать  положительные  стороны, недостатки, замечания  и  

предложения  оргкомитета, жюри, участников конкурса и лиц, их  

сопровождающих, по  совершенствованию  организации  и  проведения  

конкурса_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                 Составлен  в  трех  экземплярах: 

1экз._________________________________________________________________                           
                            /наименование, куда отправляется  акт/ 

2экз._________________________________________________________________ 

3экз._________________________________________________________________ 

 

Председатель оргкомитета _________________________________________ 

Члены  оргкомитета   _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Председатель жюри  _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Члены  жюри    _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 М.П. 

 

 

        Образец 

 

                                                                  Директору  ГБОУ СПО РХ  

                                                            “Техникум коммунального хозяйства  

и сервиса” 

                                                                                САННЭ  И. И. 

                                                               от мастера п/о гр №________                                                                                                             

                                                                  ___________________________ 

                                                                             / фамилия, имя, отчество/ 

 

 

                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

                Прошу  включить  в  список  для  участия  в конкурсе  профмастерства  

«Лучший  водитель  года» следующих  обучающихся, студентов  победителей  

группового  конкурса  профмастерства « _______________________________»: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________    _____________________ 

       /  дата /                                                                          / роспись / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


