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1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс профессионального мастерства (далее - Конкурс) среди
обучающихся, студентов ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии
питания и торговли (далее - колледж) проводятся с целью пропаганды
рабочих профессий, специальностей, комплексной оценки качества и уровня
обучения
обучающихся,
студентов,
повышения
престижа
высококвалифицированного труда рабочих и служащих.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Выявление и развитие творческих способностей и интереса
обучающихся, студентов
к избранной профессии, специальности,
формирование позитивного общественного мнения в отношении учреждений
профессионального образования; профессий и специальностей, наиболее
востребованных на рынке труда региона.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится во втором полугодии учебного года.
Для организации работы по подготовке и проведению конкурса
создаются оргкомитет и судейские группы.
4. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
В функции оргкомитета входит:
- обеспечение
всех
участников
конкурса
рабочим
местом,
соответствующим оборудованием, инструментом;
- разработка содержания практического и теоретического заданий,
критериев оценки их выполнения, подведение итогов конкурса.
5. ФУНКЦИИ СУДЕЙСКИХ ГРУПП
Для оценки практических работ и уровня теоретической подготовки в
пределах установленных конкурсным заданием и определения победителей
конкурса формируются судейские группы по профессиям. Судейские группы
руководствуются критериями, разработанными оргкомитетом конкурса.
6. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс включает в себя выполнение практического и теоретического
заданий.
Содержание и сложность теоретического задания и практической
работы соответствуют учебным программам.

На теоретическое задание отводится не более 1 часа, на практическое не более 4 часов.
Для выполнения практического задания всем участникам конкурса
предоставляются равноценные рабочие места с необходимым набором
инструментов, приспособлений и расходных материалов.
Участники конкурса должны иметь свою спецодежду.
При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушений норм и
правил охраны труда, технологического процесса изготовления изделия
(технологии выполнения работы) участник конкурса по решению судейской
группы отстраняется от дальнейшего выполнения конкурсного задания.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Итоговая оценка конкурса осуществляется судейскими группами и
оргкомитетом, оформляется приказом по колледжу.
Оценка теоретического задания осуществляется по 10 - балльной
системе.
Оценка практического задания складывается из оценок составляющих
его элементов:
- качество работы;
- соблюдение технических и технологических требований;
- выполнение норм времени и норм выработки;
- применение рациональных приёмов и методов труда; соблюдение
правил безопасности труда.
Каждый элемент задания оценивается по 5 - балльной системе в
зависимости от его значимости и сложности.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий.
При равной сумме баллов за первое место по номинациям конкурса
присуждаются два первых места.
Участники конкурса, занявшие первые три места, награждаются
дипломами и ценными подарками.

