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Цели и задачи Конкурса 

Открытый краевой Конкурс профессионального мастерства среди студентов ПОО 

(далее соответственно - Конкурс) проводится в целях: повышения качества 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и подготовки к участию в чемпионатном цикле движения 

"Молодые профессионалы". 

 

1. Организация проведения Конкурса 

1.1. Конкурс организуется и проводится на базе Региональной площадкой 

сетевого взаимодействия - Красноярским техникумом промышленного сервиса, 

Красноярский край, г. Красноярск, 660003, ул. Академика Павлова, д. 23, в срок 16-17 

марта 2023 года 

1.2. Профессиональные образовательные организации оформляют заявку на 

участие в конкурсе по установленной форме и представляют ее по 3 марта 2023 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63edfe1c84227c68854bb72f/ 

1.3. Функции по подготовке и организационно-методического обеспечения 

проведения конкурса возлагаются на Оргкомитет, формируемый из числа сотрудников 

Красноярского техникума промышленного сервиса. 

1.4. Состав и председатель Жюри Конкурса формируется из числа ведущих 

специалистов промышленных предприятий и специалистов ПОО, не участвующих в 

Конкурсе. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются 1 конкурсант от одной ПОО: 

 Возраст конкурсанта: от 17 до 21 года 

2.2 Участники конкурса должны при себе иметь: 

• студенческий билет 

• паспорт 

• полис ОМС (копия) 

• спецодежду; 
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• специальную обувь; 

• средства индивидуальной защиты. 

2.3 Тулбокс Участник формирует самостоятельно в соответствии с заданием и 

с нормами и правилами техники безопасности. За исправность инструмента несет 

ответственность участник Конкурса. 

2.4. К участию в конкурсе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

охране труда и технике безопасности при выполнении работ в учебно-

производственной мастерской. 

2.5. Для выполнения практического задания всем участникам предоставляются 

равноценные рабочие места согласно жеребьевке. 

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Конкурс включает в себя прохождение участниками одного этапа: 

профессионального (выполнение практического задания) с элементами WSR 

3.2 Содержание Конкурсного задания направленно на проверку 

сформированности общих и профессиональных компетенций по направлению: 

Основная категория: 

 Мастер сварочных работ 

 Вид сварки: ручная дуговая сварка 

3.3 Конкурс предусматривает выполнение практического задания. 

3.4 Продолжительность выполнения практического задания – до 4-х часов. 

3.5 По окончанию выполнения участниками Конкурсного задания Жюри 

осуществляет экспертную оценку качества по нормативным критериям. 

3.6. Во время выполнения задания члены Жюри и Оргкомитета обязаны 

контролировать соблюдение участниками Конкурса безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда. 

 

4. Определение и награждение победителей и призеров Конкурса 

4.1. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 

количество баллов. Призерами являются участники Конкурса, следующие по 

количеству баллов за Победителем на присуждение 2-го места и 3-го места. 
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4.2 В случае одинакового количества набранных баллов несколькими 

участниками Жюри совместно с Оргкомитетом имеет право ввести дополнительные 

условия для определения победителя и призеров (время выполнения задания, лучшая 

оценка выполнения практического задания, организация рабочего места и др.). 

4.3 По результатам Конкурса вручаются дипломы, подарки, сертификаты и 

благодарственные письма наставникам за подготовку. 

4.4 Жюри и Оргкомитет вправе учредить свои призы для награждения 

участников Конкурса. 

 

Официальные партнеры Конкурса: 

- Красноярское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей 

России» 

- ООО «ИТС-Сибирь» - официальный представитель, сертифицированный, 

сервисный центр АО НПФ "ИТС" (Санкт-Петербург) в Сибирском регионе 

 

Контактные данный: 

Ответственный: Воронов Денис Сергеевич 

Эл.почта: konkurs@ktps24.ru 

Телефон: 8-923-298-91-27 
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