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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства между студентами средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Бурятия.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение регламентирует условия, порядок и сроки проведения 
открытого конкурса профессионального мастерства  по направлению «Столярное дело». 
(далее  -  Конкурс),  а  также  порядок  определения  победителей,  статус  организаторов  и 
участников, жюри конкурса.

1.2.  Конкурс  призван  способствовать  повышению  качества  среднего 
профессионального  образования,  развитию  профессиональных  компетенций  и 
творческого потенциала студентов, стимулированию интереса к выбранным профессиям, 
специальностям  и  повышению  престижа  профессиональных  образовательных 
организаций,  развитию  социальной  ответственности  и  профессиональной  мобильности 
студентов, развитию профессиональной ориентации граждан, обмену опыта. В конкурсе 
используются элементы WorldSkills.

1.3. Участники Конкурса должны продемонстрировать практическую подготовку, 
проявить творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, 
умение на практике применять современные технологии.

1.4. Информация о Конкурсе размещается на портале ГБПОУ «БЛПК» по адресу: 
http://blpk-uu.ru/

2. Организаторы Конкурса
2.1.  Организацию  и  проведение  Конкурса  осуществляют  Ассоциация 

профессиональных  образовательных  организаций  Республики  Бурятия  «Совет 
директоров»,  Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное 
учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж».

2.2.  Руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса  осуществляется 
Организационным комитетом.

2.3.  Организационный  комитет  конкурса  разрабатывает  и  утверждает 
методическими  комиссиями  колледжа  задания  для  участников  конкурса 
профессионального мастерства.

2.4. 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.

http://blpk-uu.ru/


3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап: 18 апреля 2019 года на базе Государственного 

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Бурятский 
лесопромышленный колледж» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Проспект Победы 20

3. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства
3.1. В  Конкурсе  участвуют  по  одному  представителю  от  профессиональных 

образовательных организаций.
3.2. Заявка на участие в Конкурсе представляется в срок до 11 апреля 2019 года в 

Оргкомитет Конкурса.  (Приложение № 1) по электронной почте:  boshektueff@yandex.ru 
Телефон  для  справок:  89516351116.  Бошектуев  Алексей  Вячеславович  -  руководитель 
конкурса. Размер оргвзноса «Столярное дело» – бесплатно.

3.3. На Конкурс допускаются обучающиеся от профессиональных образовательных 
организаций в возрасте до 22 лет.

3.4. Участник конкурса должен иметь при себе индивидуальные средства защиты.
3.5.По  согласованию  с  Оргкомитетом  допускается  использование  собственных 

инструментов.

4. Виды конкурсных заданий 
4.1. Конкурс предусматривает выполнение конкретных заданий с последующей их 

оценкой по системе критериев. 
4.2.  Содержание  и  сложность  практического  конкурсного  задания  должны 

соответствовать  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  среднего 
профессионального  образования  по  специальностям  с  учётом  основных  положений 
профессиональных  стандартов  и  требований  работодателей  и  учётом  международных 
требований. (Приложение 3)

4.4.  В день Конкурса для участников проводится жеребьевка и организационно-
ознакомительные мероприятия, включающие: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 
-  ознакомление  с  системой  начисления  штрафных  баллов  и  условиями 

дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Конкурса, 
грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

4.5. Профессиональная образовательная организация, на базе которой проводится 
Конкурс,  для  повышения  уровня  его  проведения  и  качества  выполнения  участниками 
конкурсных заданий не менее чем за месяц до даты проведения Конкурса может провести 
мастер-классы,  круглые  столы,  семинары-практикумы,  вебинары  в  соответствии  с 
профилем Конкурса. 

4.6. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий труда, 
норм  и  правил  охраны  труда  возлагается  на  администрацию  профессиональной 
образовательной организации, на базе которой проводится Конкурс.

 
5. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального 

мастерства
5.1.  На  жюри  конкурса  возлагается  оценка  практических  работ,  выполненных 

студентами,  и  уровня  их  теоретической  подготовки  в  пределах,  установленных 
конкурсными заданиями.

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического и 
практического заданий. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Итоги Конкурса 
оформляются протоколом заседания международного жюри (Приложение 2)
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5.3 Члены жюри контролируют правильность трудовых приёмов, технологическую 
грамотность ведения работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны 
труда и техники безопасности.

5.4.  Победители  конкурса  определяются  по  лучшим  показателям  выполнения 
конкурсных заданий.

5.5.  Победители  конкурса,  занявшие  призовые  места,  награждаются  грамотами, 
ценными подарками, им присваивается звание «Лучший по профессии».

5.6.  Апелляционная  комиссия  рассматривает  претензии  участников  Конкурса  в 
течение 2-х часов после объявления результатов. При рассмотрении апелляций комиссия 
имеет право, как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), 
так  и  понизить  ее  в  случае  обнаружения  ошибок,  незамеченных  при  первоначальной 
проверке.  Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  учитывается 
жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. 

5.7.  В  состав  апелляционной  комиссии  входят  высококвалифицированные 
специалисты и эксперты по профилю проведения Конкурса. 

5.8.  Все  решения  жюри  и  апелляционной  комиссии  протоколируются  и 
подписываются  Председателем,  членами  жюри  и  руководителем  профессиональной 
образовательной организации, на базе которой проводится Конкурс. 

 
6. Поведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Победители конкурсов определяются по лучшим показателям, полученным за 

выполнение всех конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 
участнику,  имеющему  самую  высокую  оценку  практических  туров.  На  всех  этапах 
конкурсов работы конкурсантов оцениваются каждым членом жюри.

6.2.  Победителю  Конкурса  присуждается  1  место,  призёрам  -  2  и  3  места. 
Участникам Конкурса, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 
при  условии  выполнения  всех  требований  конкурсных  заданий  устанавливаются 
дополнительные поощрения. 

6.3.  Организаторы  и  жюри  Конкурса  могут  устанавливать  дополнительные 
номинации для поощрения. 

6.4. Победитель Конкурса может быть рекомендован для участия в международных 
и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

 

 
 
Положение разработал:
 

Заместитель директора
по учебно-производственной работе                                                     Бошектуев А.В.



Приложение 1
 В организационный комитет 

Республиканского конкурса 
профессионального мастерства

Заявка от________________________________________________________
Наименование образовательной организации

Адрес организации

Фамилия,  имя,  отчество 
участника полностью

Дата  рождения 
(число,  месяц, 
год)

Номер 
учебной 
группы, курс 
обучения,

Полное  наименование 
профессии/специальности

ФИО мастера производственного обучения группы, в которой обучается участник конкурса

ФИО мастера производственного обучения (преподавателя), сопровождающего участника 
на конкурсе - один от образовательной организации

 

Директор ОУ_______________



Приложение 2

Протокол 

Заседания жюри конкурса профессионального мастерства «Столярное дело», 
проходившего на базе «Бурятского лесопромышленного колледжа»  18 апреля 2019 года.

Результаты заключительного этапа Республиканского конкурса профессионального 
мастерства  «Столярное дело», оценивало жюри в составе:

Председатель жюри - ФИО, должность, звание. 
Члены жюри: 
1. ФИО (полностью), должность, звание;
 2. ФИО (полностью), должность, звание.

Постановили  на  основании  экспертизы  выполненных  работ  по  теоретическому, 
практическому и профессиональному заданиям присудить:

Победителю (первое место) ФИО, полное название профессиональной образовательной 
организации;

 Призёру (второе место) ФИО, полное название профессиональной образовательной 
организации; 

Призёру (третье место) ФИО, полное название профессиональной образовательной 
организации.

Краткий отзыв жюри об уровне проведения Конкурса и качестве подготовки участников 
Конкурса (предложения, 
замечания)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Председатель жюри ____________ ФИО 

Члены жюри ____________ ФИО 

Директор образовательной организации ____________ ФИО 

МП.



Приложение 3

Конкурсное задание  Столярное дело

Изготовить угловое ящичное соединение
Размеры Длина 350мм

Ширина 225мм
Глубина 125мм

Толщина стенок 20мм
Размеры могут быть изменены на 15-30% в день соревнований. Шиповое соединение 
прямое или «ласточкин хвост»


