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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении краевого конкурса профессионального 
мастерства обучающихся - инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  профессиональных образовательных организаций 
по компетенции «Столярное дело» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс профессионального мастерства обучающихся – 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций по компетенции среднего 

профессионального образования «Столярное дело» (далее - Краевой конкурс) 

проводится по решению министерства образования и науки Хабаровского 

края. 

1.2. Организаторы Краевого конкурса - министерство образования и 

науки Хабаровского края (далее - Министерство), краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Хабаровский 

промышленно – экономический техникум  (далее - Техникум). 

1.3. Участник  Краевого конкурса – это студенты и слушатели из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций  Хабаровского края,  

освоившие  компетенцию  «Столярное дело». 

Сопровождающие лица  – лица оказывающие помощь участникам из 

числа инвалидам и ЛОВЗ для прибытия к месту проведения краевого 

конкурса и обратно, а также при участии в мероприятии, посредством 

сопровождения. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационно-методическое обеспечение, правила участия и 

определения победителя и призеров. 
 



2. Цели, задачи, принципы Краевого конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся – 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ЛОВЗ) 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - СПО) и профессионального 

обучения (далее - ПО); 

 профессиональная ориентация молодежи;          

 развитие профессиональных умений обучающихся  ЛОВЗ  и 

инвалидностью, а так же реализация их творческого потенциала.   

2.2. Основными задачами Краевого конкурса являются: 

 создание условий для развития профессиональных умений у 

обучающихся с инвалидностью и ЛОВЗ; 

 проверка способности обучающихся – инвалидов и ЛОВЗ 

здоровья к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному 

и личностному развитию, повышению интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение 

престижности профессий и специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение качества профессиональной подготовки  и 

профессионального мастерства у обучающихся - инвалидов и ЛОВЗ; 

 выявление и развитие у обучающихся – инвалидов творческих 

способностей и познавательного интереса к профессии; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

2.3. Принципами Краевого конкурса являются: информационная 

открытость, справедливость, партнерство, инновации. 

 

3. Организация и проведение Краевого конкурса 

3.1. Краевой конкурс проводится  31 октября 2017 года Министерством 

и Техникумом, выступающими в качестве организатора.  

3.2. Краевой  конкурс представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение конкурсных заданий. 

 Конкурсные задания Краевого конкурса направлены на выявление 

уровня профессиональной подготовки участников Краевого конкурса (далее - 

Участники), уровня владения профессиональной лексикой, умений 

применять современные технологии, а также на мотивацию участников к 



применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 

высокой культуры труда. 

3.3. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов, 

требований работодателей к квалифицированным рабочим, служащим, 

специалистам среднего звена. 

3.4. Не менее чем за 7 дней до начала краевого конкурса, Техникум 

размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные задания. 

Непосредственно перед началом краевого этапа Краевого конкурса Техникум 

вносит в конкурсные задания не менее 30% изменений. 

3.5. Краевой  конкурс  включает в себя выполнение профессионального 

задания. 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику Краевого конкурса для демонстрации 

определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС с применением практических навыков. 

3.6. Профессиональное задание участники конкурса выполняют в 

специальной одежде, время исполнения – 3 часа, включая уборку и 

организацию рабочего места. 

Содержание профессионального задания: 

для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  - изготовление и сборка  стульчика. 

Профессиональное задание оценивается по 100-балльной шкале. 

3.7. В целях обеспечения качества проведения Краевого конкурса 

Техникум может до начала Краевого конкурса провести мастер-классы, 

семинары- практикумы, вебинары и другие мероприятия. 

3.8. Техникум обеспечивает информационное сопровождение краевого 

этапа Краевого конкурса:  

 размещает на официальном сайте: порядок организации и 

проведения краевого  конкурса; 

 информацию  о технических средствах, оборудовании и 

программном обеспечении Краевого конкурса; 

 примерные задания, программу торжественных церемоний;  

 программу Краевого конкурса;  

 организует публикации в СМИ, сюжеты на телевидении;  

 фото - и видеосъемку с последующим созданием итоговых 

роликов о Краевом конкурсе. 

3.9. Техникум в течение 2-х недель после проведения краевого 

конкурса предоставляет отчет на электронном и бумажном носителях с 

приложением фото - и видеоотчета в министерство образования и науки 

Хабаровского края. 

3.10.  Для сопровождающих лиц  во время проведения Краевого 

конкурса  будет организована  экскурсия по техникуму и проведен круглый 

стол по теме «Проблемы трудоустройства инвалидов  и ЛОВЗ».  



3.11. В период проведения  Краевого конкурса на   площадке 

проведения будут дежурить волонтеры  мастера производственного обучения 

для оказания ситуационной помощи. 
 

4. Участники и условия участия в Краевом конкурсе 

4.1. К участию в Краевом конкурсе допускаются обучающиеся  - 

инвалиды и ЛОВЗ, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях по образовательным 

программам по соответствующим профессиям/специальностям СПО. 

4.2. Количество участников краевого конкурса от профессиональной 

образовательной организации -  не более 2 обучающихся. 

Профессиональные образовательные организации участвуют в Краевом 

конкурсе на основании заявки (приложение 1), которую необходимо 

направить на адрес электронной почты  Техникум до 20 октября 2017 года. 

4.3. Обучающиеся  участвуют в Краевом  конкурсе добровольно и 

должны  иметь при себе: 

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 2); 

 полис ОМС; 

 спецодежду. 

4.4. Участники Краевого конкурса прибывают к месту проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения Краевого 

конкурса. 

4.5. Участники Краевого конкурса обязаны пройти регистрацию в 

соответствии с заявками, поступившими от профессиональных 

образовательных организаций. 

4.6. В день начала Краевого конкурса проводится шифровка и 

жеребьевка участников, организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.д.); 

 ознакомление с утвержденным организатором Порядком 

организации и проведения Краевого конкурса. 

4.7. Техникум обязан обеспечить безопасность проведения 

мероприятий: 

 охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала  и других необходимых служб. 

Руководитель Техникума организует контроль за соблюдением 

участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

4.8. Все мероприятия Краевого конкурса проводятся в соответствии с 

законодательством по защите персональных  данных. 



5. Функции организаторов Краевого конкурса 

Для проведения Краевого конкурса создается оргкомитет из числа 

представителей организаторов конкурса, работодателей, общественных 

организаций инвалидов. Оргкомитет осуществляет организационное 

обеспечение Краевого конкурса. 

На каждом этапе Краевого конкурса  создается: рабочая группа, группа 

разработчиков конкурсных заданий, жюри. 

5.1. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение Краевого конкурса, в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников. 

5.2. Экспертная  группа разрабатывает задания и критерии оценивания 

результатов выполнения конкурсных заданий. Задания разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей.            

Экспертная группа формируется организатором этапа из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы соответствующего профиля, 

представителей работодателей, профессиональных ассоциаций. 

5.3. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Краевого конкурса и на основе проведенной оценки объявляет победителя и 

призеров краевого конкурса. 

Жюри Краевого конкурса включает в себя не менее 5 членов из числа: 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных, социальных партнеров; 

 руководящих и педагогических работников техникума, других 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

соответствующие профильному направлению Краевого конкурса. 

Жюри составляет рейтинг всех участников Краевого конкурса, 

контролирует соблюдение участниками техники безопасности, условий 

конкурса и технологии выполнения работы и в случае установления 

нарушений вправе отстранить участника от дальнейшего выполнения 

заданий. 

Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения 

профессионального (приложение 3) задания. На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость (приложение 4), в которую 

заносятся итоговые оценки. 

Жюри объявляет результаты  с указанием победителя и призеров 

Краевого конкурса, а также участников, получивших дополнительные 

поощрения. 

Жюри по итогам Краевого конкурса составляет протокол (приложение 

5) с указанием победителя и призеров. Протокол подписывается 

председателем жюри, членами жюри и руководителем техникума, 

являющегося организатором краевого этапа Краевого конкурса, и заверяется 

печатью Техникума. 



6. Порядок подведения итогов, определение победителей, призеров и 

поощрение участников Краевого конкурса 

6.1. Оценка за выполнение каждого задания Краевого конкурса 

рассчитывается, как арифметическая сумма баллов. Итоговая оценка 

вычисляется как суммарный балл за профессиональное задание. 

6.2. Подведение итогов Краевого конкурса осуществляется в личном 

зачете. Итоги Краевого конкурса подводятся путем подсчета суммы баллов, 

набранных в ходе конкурса. 

Победитель и призеры Краевого конкурса определяются по лучшим 

показателям (баллам) за выполнение конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

показатель времени выполнения профессионального задания. 

Окончательные результаты Краевого конкурса ранжируются по 

убыванию суммарного балла, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются три наибольших результата, отличных друг от 

друга, - первый, второй, третий результаты. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Краевого 

конкурса, ему присуждается первое место. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Краевого конкурса. Призерам, имеющим второй и третий результат, 

присуждается соответственно второе и третье место. 

6.3. Победители и призеры Краевого конкурса награждаются дипломом 

министерства образования и науки Хабаровского края. 

6.5. Участникам Краевого конкурса вручаются свидетельства участника 

Краевого конкурса. 

6.6. Организатор Краевого конкурса может устанавливать иные 

дополнительные поощрения участникам за высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий. 

6.7. Победителям, призерам и участникам Краевого конкурса могут 

устанавливаться отдельные призы организаторов, спонсоров, организаций и 

частных лиц. 

 

7. Финансовое обеспечение Краевого конкурса 

7.1. Финансовое обеспечение проведения Краевого конкурса 

осуществляется за счет: 

 средств техникума; 

 иных средств, поступивших на обеспечение проведения краевого 

этапа Краевого конкурса (средств социальных партнеров, спонсоров). 

7.2. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, 

проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

организатором  за счет средств поступивших на обеспечение проведения 

краевого конкурса, а также средств Техникума. 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих 

лиц, проведение культурных мероприятий для указанных лиц 

обеспечиваются за счет командировочных средств. 



8. Место проведения Краевого конкурса 

8.1. Краевой  конкурс  по компетенции  «Столярное дело» проводится 

31 октября 2017 года на базе КГБ ПОУ ХПЭТ. 

8.2. Адрес профессиональной образовательной организации: 680006, г. 

Хабаровск, ул. Краснореченская, д.145.  

Тел.:(4212) 54-43-59  

Факс:(4212) 54-43-59  

e-mail: khpet@mail.ru.    

8.3. Координаторы Краевого конкурса: 

Калачева Наталья Александровна, директор КГБ ПОУ ХПЭТ:           

тел. 8(4212) 54-43-59; 

Корякина Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе КГБ ПОУ ХПЭТ: тел. 8(4212) 54-11-10; 

Щербакова Анна Александровна, руководитель ресурсного учебно – 

методического центра по обучению инвалидов и ЛОВЗ КГБ ПОУ ХПЭТ,  

тел. 8(4212)54-18-99, сот. 8(909)842-03-26. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе профессионального мастерства обучающихся 

– инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций по компетенции 

«Столярное дело» в 2017 году 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно Уставу) 

 

 

направляет для участия в краевом конкурсе профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

компетенции «Столярное дело»  дата____________ 2017 года обучающегося: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Число, месяц, год 

рождения 

курс 

 

1.    

2.    

 

сопровождающего (в случае отсутствия заявки на мастера производственного 

обучения) 

:__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием должности) 

 

Потребность в общежитии: 

№ п/п Ф.И.О. полностью Должность 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

Директор  ____________________________________________ И.О. Фамилия 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________ (далее – Субъект), паспорт серии 

_____ № __________, выдан_______________ г. 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________, 

даю свое согласие краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Хабаровскому промышленно – экономическому 

техникуму  (далее – Техникум), зарегистрированному по адресу: Россия, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 145, на обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях: 

1. Техникум осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях проведения краевого профессионального конкурса по компетенции «Столярное 

дело» Хабаровского края. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Техникуму на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 фактический адрес проживания; 

 образовательная организация или место работы; 

 контактный телефон (сотовый, рабочий); 

 адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на обработку Техникуму своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

проведения краевого профессионального конкурса  по компетенции «Столярное дело». 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006№152-ФЗ).  

 

 

«____»______________ 2017 г.          __________________                 _________________ 

                                                                        подпись                    фамилия, инициалы 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения задания краевого конкурса профессионального 

мастерства обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  профессиональных образовательных организаций 

по компетенции «Столярное дело» в 2017 году 

 

 

Код и наименование профессии (наименование компетенции) 

__________________________________________________________________ 

Дата выполнения задания «____ » ________________ 20___ г. 

Член жюри___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение части 

задания в соответствии с № критерия 

Суммарная 

оценка 

в баллах 

 

1 2 3 4 5 6 7  

          

          

          
 

___________________________________________________________ (подпись члена жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального задания краевого конкурса 

профессионального мастерства обучающихся – инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций по компетенции «Столярное дело» в 2017 году 
 

 

Член жюри____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

заданий 

в баллах 

Занятое 

место 

 

1.      

2.      

3.      

 

 

Председатель рабочей группы      _____________            _____________________ 
подпись                                              фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри                        _____________            _____________________  
подпись                                             фамилия, инициалы 

Члены жюри                                    _____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПРОТОКОЛ 

жюри краевого этапа краевого этапа краевого конкурса профессионального 

мастерства обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  профессиональных образовательных организаций 

по компетенции «Столярное дело» в 2017 году 
 

«____ »___________ 2017 г. 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(место проведения краевого конкурса профессионального мастерства) 

 

Результаты краевого этапа краевого конкурса профессионального мастерства 

оценивало жюри в составе: 

№ 

п/п 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, звание 

(почетное, 

ученое и т.д.) 

1. Председатель жюри   

2. Члены жюри   

3.    

4.    

 

На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсных заданий 

жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место)__________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, наименование образовательной организации по Уставу) 

2) присудить звание призера (второе место) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, наименование образовательной организации по Уставу) 

3) присудить звание призера (третье место)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, наименование образовательной организации по Уставу) 

Председатель жюри                        _____________            _____________________  
подпись                                             фамилия, инициалы 

Члены жюри                                    _____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

_____________        _______________________ 
подпись                                             фамилия, инициалы 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации - 

организатора краевого конкурса _________            _______________________ 
подпись                                                фамилия, инициалы 


