
 
 

 
 

  



 
 

Конкурс  профессионального мастерства является наиболее действенной 

формой соревнования, проводимого в целях широкого распространения и 

внедрения передовых приемов и методов труда, прогрессивной технологии, 

повышения уровня профессиональной подготовки, развития творческой 

активности, выявления лучших индивидуальных показателей участников 

конкурса, а также популяризации рабочих профессий. Данное положение является 

макетом для положений о конкурсе профессионального мастерства по конкретным 

профессиям. На каждое мероприятие разрабатывается конкретное положение. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Внутриучилищный конкурс профессионального мастерства проводится 

согласно плана работы лицея на данный учебный год. 

1.2. В конкурсе профессионального мастерства могут принимать участие 

обучающиеся 1, 2, 3 курсов, по 1 участнику от группы по каждой профессии. 

1.3. Аналогично проводится конкурс профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и работу 

конкурсного жюри и регулирует деятельность организационного комитета. 

1.5. Состав жюри определяет руководство КГБПОУ «ЕЛПО». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Профессиональный конкурс среди обучающихся  лицея проводится с целью 

повышения качества профессиональной подготовки рабочих кадров, выявления 

лучших по профессии, совершенствования форм, методов и средств 

производственного обучения. 

2.2. Конкурс призван способствовать значимости и повышению престижа 

профессий; раскрытию способностей и творческого потенциала обучающихся.  

2.3. Конкурс призван способствовать здоровой конкуренции, направленной на 

создание благоприятных условий профессиональной подготовки.    

2.4. Задачами конкурса являются: 

- определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков учащихся, их 

профессиональной подготовки; 

- повышение интереса учащихся к осваиваемой профессии, развитие их творческой 

активности; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Организацию и проведение конкурса осуществляют оргкомитет (старший 

мастер и мастера производственного обучения), по приказу директора лицея 

(Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет информирует участников о начале и ходе проведения конкурса. 

Разрабатывает  программу конкурса, организует проведение конкурса. 

3.3. Перед началом конкурсных испытаний проводится церемония торжественного 

 

 



 
 

открытия конкурса. 

3.4.Конкурс проводится на базе лицея 1 раз в квартал. 

3.5.Участники представляют следующие документы: 

- представление на каждого участника конкурса. Участники конкурса имеют 

спецодежду, эмблему (бейджик). 

3.6. Конкурс проводится в два этапа - теоретический и практический. 

3.7. Первый этап – теоретический: проверка знаний по спецдисциплинам. 

3.8. Второй этап – практический  

 по профессии «Повар» - приготовление в присутствии членов жюри 

кулинарных блюд и изделий; 

 по профессии  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

- демонстрация в присутствии жюри элементов вождения, регулировки и 

технического обслуживания тракторов и автомобилей; выполнение 

технологических приёмов;  

 по профессии «Каменщик, печник, штукатур, облицовщик, плиточник» - 

выполнение в присутствии жюри элементов кладки, облицовки и др. 

3.9. Перед началом конкурса каждый участник предоставляет жюри  

технологическую карту выполняемых работ.  

3.10. Участники выступают в профессиональной одежде и обуви, при 

необходимости используют одноразовые перчатки, соблюдают санитарно-

гигиенические требования по организации рабочего места, охране труда и 

окружающей среды.. 

3.11. В процессе работы члены жюри могут задавать вопросы конкурсантам по 

технологии выполнения работ. 

3.12. После выполнения каждой операции жюри производит оценку  выполненной 

работы, занося результаты в оценочный лист. За выявленные дефекты снимают 

штрафные баллы.  

3.13. Конкурсанты, допустившие грубые нарушения технологии выполнения 

практического задания или правил техники безопасности, по решению жюри могут 

быть дисквалифицированы и сняты с конкурса. 

3.14. Для презентации своей работы участникам отводится не более 5 мин.  

3.15.При подведении итогов выполнения практического задания учитывается: 

- внешний вид конкурсантов; 

- соблюдение технологического процесса; 

- соблюдение правил, норм и требований безопасности труда; 

- организация рабочего места; 

- качество выполнения работ; 

- презентация работы (подача блюда, рассказ о выполненной работе). 

3.16. Участники конкурса должны не только показать свои теоретические знания и 

выполнить практическое задание, но и проявить творческий подход к выполнению 

задания. 

3. 17. Конкурс проводится в помещениях лицея, предприятий (учреждений, 

организаций) и на других территориях, в которых возможно соответствующим 

образом подготовить материально-техническую базу и обеспечить доступ всех 



 
 

граждан, желающих наблюдать за выполнением заданий участниками Конкурса. 

3.18. Место и время проведения 2-го этапа Конкурса по конкретной профессии 

определяются оргкомитетом и доводятся до всех заинтересованных сторон не 

менее чем за 2 недели до его начала. 

3.19. Участники 2-го этапа Конкурса в день проведения Конкурса обязаны пройти 

регистрацию. 

3.20.  Создание безопасных условий для выполнения заданий Конкурса, 

инструктаж и контроль соблюдения участниками Конкурса норм и правил охраны 

труда возлагаются на администрацию по месту проведения Конкурса. 

3.21. При грубых нарушениях норм и правил охраны труда, несоблюдении 

технологии выполнения практического задания участник Конкурса решением 

жюри может быть отстранен от участия в Конкурсе. 

3.22. В качестве гостей Конкурса могут присутствовать: 

- обучающиеся, сотрудники и родители обучающихся лицея, 

- учащиеся, педагоги и родители учащихся общеобразовательных школ; 

- представители предприятий и общественных организаций, средств массовой 

информации; 

Гости Конкурса не имеют права  вмешиваться в ход проведения Конкурса. 

4. ЗАДАНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Содержание и сложность заданий по каждой профессии Конкурса 

разрабатываются в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии среднего профессионального образования базового уровня, 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по рабочей профессии 

применительно к периоду обучения. 

4.2. По каждой отдельной профессии разрабатываются организационным 

комитетом при поддержке методиста методические указания, в которые 

включаются критерии разработки заданий и оценки их результатов (Приложение 

2), регламентируется время проведения заданий и другие конкретные условия 

Конкурса, обусловленные спецификой профессии.  

Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства: 

- определение точной формулировки цели заданий по теоретической подготовке  

участников конкурса в соответствии с содержанием учебно-программной 

документации; 

- чёткое определение содержания и количества учебных производственных работ,  

которые должны быть выполнены участниками конкурса; 

- учёт особенностей технологического процесса при выполнении заданий,  

соответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда; 

- установление нормы времени на выполнение работ; 

- обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, материалами,  

инструментами и учебно-технической документацией 

4.3. Методические указания и критерии оценки выполнения заданий утверждаются 



 
 

председателем жюри каждого Конкурса. 

4.4. Содержание Конкурса по каждой профессии включает в себя три задания: 

теоретическое, практическое, творческое. Минимальное и максимальное 

количество баллов оценки Конкурса определяется оргкомитетом дополнительно в 

зависимости от специфики профессии, по которой проводится Конкурс. 

Содержание теоретического и практического заданий в зависимости от выбранной 

формы участия и образовательного уровня участников Конкурса может быть 

одинаковым для всех или различным для каждого уровня участников, позволяя 

сделать комплексную оценку качества и уровня профессионального обучения и 

профессионального образования. 

4.5. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его 

в работе. Для выполнения практического задания Конкурса всем его участникам 

предоставляются равноценно оборудованные места. 

5.      РАБОТА ЖЮРИ 

5.1.Оргкомитет формирует состав жюри из представителей лицея с возможностью 

участия работодателей. 

5.2.Члены жюри оценивают уровень теоретических знаний, наблюдают за ходом 

выполнения практических заданий и составляют протокол оценки итогов конкурса 

в виде перечня оценочных параметров с соответствующим представлением в 

баллах, а также определяют штрафные баллы за допущенные отклонения, 

нарушения и ошибки.  

5.3. Протокол оценки итогов конкурса утверждает председатель жюри.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

Расходы по организации и проведению конкурсов: предусматриваются расходы на 

канцелярские принадлежности, размножение заданий, поощрение победителей, 

затраты на использование технических средств и оборудования и др.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. При подведении итогов конкурса жюри подсчитывает количество баллов 

каждого участника и сводит их в итоговую ведомость. Спорные моменты при 

подведении итогов решаются большинством голосов жюри в открытом 

голосовании. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри.  

7.2. Жюри вправе при подведении итогов установить I, II, III призовые места, 

учредить Приз зрительских симпатий, установить специальные номинации. 

7.3. Победителем считается участник, набравший в сумме наибольшее количество 

баллов. 

7.4. При равной сумме баллов предпочтение отдается участнику конкурса, 



 
 

который с лучшими результатами выполнил практическое задание. 

    

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Оргкомитет организует и проводит награждение участников и победителей 

конкурса в торжественной обстановке (на линейке). 

8.2.Победители конкурса, занявшие первое место, награждаются дипломами 

(почетными грамотами) и ценными подарками. 

8.3.Все конкурсанты награждаются памятными призами. 

8.4. Участие в конкурсах мастеров п/о учитывается в стимулирующих доплатах. 

  

 

 

 

Приложение 1 

 

Приказ о проведении конкурса в лицее «Лучший по профессии» 

на основании положения о конкурсе профессионального мастерства и в 

соответствии с общим планом работы лицея на 20___ - 20___ учебный год 

приказываю: 

 

I. Провести конкурс обучающихся (мастеров производственного обучения) 

«Лучший по профессии» по профессии __________________ «___» __________ 

20__г. 

II. Утвердить состав организационного комитета по организации мероприятия, 

разработке заданий и критериев оценки выполнения заданий: 

1. ………… 

2. ……….. 

3. ……….. 

III. Назначить ответственного за подготовку и проведение мероприятия 

…………….. . 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерные критерии и показатели оценки по отдельным профессиям: 

 

«Каменщик» 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

1 Приготовление раствора (состав, подвижность). 1-5 баллов 

2 Организация рабочего места (рабочая зона, зона 1-3 



 
 

материалов). 

3 Разметка 1-3 

4. 

 

 

 

 

 

Соблюдение технологии: 

Соблюдение последовательности 

Соблюдение  правильности способов   

кладки  

Качество заполнения швов. 

Соблюдение геометрии 

 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

5 Соблюдение ТБ  
 

 

Итого - ___ баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение вступает в силу с 01.01. 2015г., срок действия - до появления новых 

нормативных документов 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист 

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Зам.по УПР, председатели МО, 

старший мастер 
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