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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по компетенции «Тракторист-машинист сельскохозяйственных машин»
1.1. Настоящ ее положение разработано в соответствии с действующ им Регламентом
проведения Недели профессионального мастерства «М олодые профессионалы Карелии 2018» и определяет порядок организации и проведения Республиканского конкурса
профессионального мастерства в системе среднего профессионального образования
Республики Карелия «Тракторист-маш инист сельскохозяйственных машин» (далее Конкурс)
среди
студентов
образовательных
организаций
системы
среднего
профессионального образования Республики Карелия.
1.2. Организацию
и
проведение
конкурса
осущ ествляют:
Ассоциация
профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Карелия
«Совет
директоров»; рабочая группа «Организация деятельности рабочих групп по подготовке к
конкурсам профессионального мастерства» (далее - Рабочая группа); государственное
автономное профессиональное образовательное учреж дение Республики Карелия
«Сортавальский колледж» (далее - Сортавальский колледж) под руководством
М инистерства образования Республики Карелия.
1.3. Конкурс проводится с целью повышения качества профессионального
образования специалистов среднего звена, выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, дальнейш его соверш енствования их
профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повыш ения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
1.4. П роведение Конкурса направлено на реш ение следую щ их задач:
проверка способности участников к
самостоятельной профессиональной
деятельности, соверш енствование умений эффективного реш ения поставленных задач,
развитие профессионального мыш ления, способности к проектированию своей
деятельности и конструктивному анализу ош ибок в профессиональной деятельности,
стимулирование к дальнейш ему профессиональному и личностному развитию;
повыш ение престижности специальностей системы СПО;
развитие конкурентной среды в системе СПО;
- выявление
лучш их
практик,
применение
которых
способствует
совершенствованию среднего профессионального образования;
обмен передовым педагогическим опытом;
развитие профессиональной ориентации граждан;
- повыш ение роли работодателей в
обеспечении
качества подготовки
специалистов среднего звена.
1.5. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (отборочный): проводится до 31 января 2018 года в профессиональных
образовательных организациях, а также в организациях и предприятиях реального сектора
экономики;

2 этап (региональный.): проводится 27 февраля 2018 года на базе Сортавальского
колледжа (г. Сортавала, ул.Гагарина, д. 13).
2. У частники
2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся из профессиональных
образовательных организаций республики и молодые специалисты отрасли в возрасте до
25 лет.
2.2. Для участия в Конкурсе в срок до 17 февраля 2018 года по адресу электронной
почты sk-karelia@mail.ru направляются следующие документы:
1) заявка на участие (Приложение 1);
2) скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством (Приложение 2).
Контактное лицо: Данченко Владимир Алексеевич,
заведующий отделением
рабочих профессий Сортавальского колледжа, тел.: 88 (81430) 4-78-85, 8-921-45-77-400.
2.3. Участник, прибыв к месту проведения Конкурса, должен иметь при себе:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) студенческий билет;
3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством (Приложение 2).
4) скан-копию справки, подтверждающей прохождение флюорографического
обследования в течение последних двенадцати месяцев.
3. Э кспертная группа
3.1. В качестве эксперта выступает лицо, обладающее опытом работы по
соответствующей специальности, профессии или технологии, относящимся к области
знаний эксперта.
3.2. Состав экспертной группы утверждается Рабочей группой за 14 календарных
дней до начала 2 этапа Конкурса.
3.3. Руководит работой экспертной группы Главный эксперт, назначаемый Рабочей
группой.
3.4. Экспертная группа осуществляет оценку выполнения конкурсных заданий во
время хода Конкурса и после их выполнения.
4. О ценка вы полнения заданий
4.1. Члены экспертной группы заполняют ведомости оценок хода и ведомости
оценок результатов выполнения конкурсных заданий.
4.2. На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсного задания
экспертная группа принимает решение о присуждении участникам 1 места (победитель) и
2,3 места (призёры). Принятое решение заносится в протокол.
4.3. В соответствии с Регламентом звания победителей и призёров присуждаются
участникам, которые набрали следующее количество баллов:
1 место - от 80 до 100% от максимально возможного количества баллов;
2 место - от 70 до 79 % от максимально возможного количества баллов;
3 место - от 60 до 69 % от максимально возможного количества баллов.
4.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами
Министерства образования Республики Карелия соответствующих степеней.
5. О ргани зац ия проведения
5.1.
Для проведения 2 этапа Конкурса формируется координационная группа, в
состав которой входят представители Сортавальского колледжа, иных образовательных
организаций республики, социальные партнеры.
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5.2. Координационная группа в срок до 15 февраля 2018 года знакомит участников
Конкурса:
- со структурой конкурсного задания, критериями оценки и схемой начисления
баллов за выполненные задания;
- с Программой проведения 2 этапа Конкурса;
- с правилами поведения на Конкурсе;
- с документацией по охране труда и технике безопасности.
5.3. Участники могут быть отстранены от участия в Конкурсе за нарушение правил
поведения на Конкурсе.
5.4. Работа фотографов и видеооператоров не должна никаким образом мешать
участникам во время выполнения конкурсного задания.
5.5. Экспертная и координационная группы готовят отчет о проведении 2 этапа
Конкурса в срок до 7 марта 2018 года (Приложение 3) и предоставляют его по адресу
электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального
образования Республики Карелия).
5.6. Центр развития профессионального образования размещает результаты
Конкурса, фото- и видеоотчет на портале среднего профессионального образования
Республики Карелия http://spo.karelia.ru/.
5.7. Победитель Конкурса может быть рекомендован для участия в
Межрегиональных
и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
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Приложение 1
Центру развития
профессионального образования
Республики Карелия

ЗАЯВКА

полное наименование образовательной организации
направляет для участия во втором этапе Республиканского конкурса профессионального
мастерства в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по
компетенции «Тракторист-машинист сельскохозяйственных машин»
следующих
участников:

Д ата рождения
(число, месяц,
год)

Ф ИО
(полностью)

К урс обучения /
номер учебной
группы

Необходимость
предоставления
места в
общ ежитии

/
/
/

Сопровождает студентов___________________________________________________________

ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя)
Директор (Руководитель)

______________________

ФИО

_____________

подпись
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Приложение 2
Центру развития
профессионального образования
Республики Карелия

ЗА Я В ЛЕН И Е О С О ГЛ А С И И НА О Б Р А Б О Т К У П Е РС О Н А Л Ь Н Ы Х Д А Н Н Ы Х
уч астн и ка второго этапа Республиканского конкурса профессионального м астерства
в системе среднего профессионального образования Республики К арели я по
компетенции «Т ракторист-м аш инист сельскохозяйственны х маш ин» в 2018 году
1.

Фамилия, имя,
Я,
(фамилия, имя, отчество)
отчество субъекта
персональных
данных
2.
Документ,
паспорт серии
номер
,
удостоверяющий
кем и когда выдан
личность субъекта
персональных
данных
зарегистрированный по адресу
3.
Адрес субъекта
персональных
данных
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям:
4.
название профессиональной образовательной
Оператор
организации:
персональных
данных,
адрес местонахождения:
получивший
согласие на
обработку
персональных
данных
с целью:
индивидуального учета результатов конкурса, хранения,
5.
Цель обработки
персональных
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных
данных (включая их получение от меня и/или от любых
третьих лиц)
в объеме:
6.
Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
обрабатываемых
персональных
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
данных
регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества,
номер телефона (в том числе и мобильный), адрес
электронной почты, сведения необходимые по итогам
Конкурса, в том числе сведения о личном счете в
сберегательном банке Российской Федерации
для совершения:
Перечень действий действий в отношении персональных данных, которые
7.
с персональными
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
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данными, на
которых дается
согласие на
обработку
персональных
данных
8.

9.

10.

Описание
используемых
оператором
способов
обработку
персональных
данных
Срок, в течение
которого действует
согласие на
обработку
персональных
данных
Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение,
трансграничную
передачу
персональных
данных с учетом действующего законодательства Российской
Федерации
с использованием:
как
автоматизированных
средств
обработки
моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации

для участников Конкурса настоящее согласие действует со
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или2
года с момента подписания согласия

в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

(дата)
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Приложение 3
О Т Ч Е Т О П РО В ЕД ЕН И И
Республиканского конкурса профессионального м астерства
«Т ракторист-м аш инист сельскохозяйственны х м аш ин»
в рам ках Н едели профессионального м астерства
«М олодые профессионалы Карелии-2018»

(протоколы заседаний жюри, ведомости прилагаются)
№
п/п
1.
2.

3.

Н аим енование
раздела
Дата проведения
конкурса
О рганизатор
конкурса (ОО),
место проведения
конкурса
Список
конкурсантов

И нф орм ация

Ф И О (полностью):

наим енование организации
(полностью):

4.

Список членов
жюри

Ф И О (полностью):

наим енование организации
(полностью):

5.

П обедители
конкурса

Ф И О (полностью):

наим енование организации
(полностью):

6.

Краткие выводы о
результатах
Республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
Замечания
и
предложения жюри,
участников
конкурса
и
сопровождающих
лиц
по
совершенствованию
организации
и
проведения
конкурса

7.

Подпись:
(ФИО, должность)

