
Правила проведения  

краевого конкурса профессионального мастерства  

«Лучшая среди профессионалов» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения краевого 

конкурса профессионального мастерства «Лучшая среди профессионалов» (далее – 

«конкурс») в Алтайском крае. 

1.2. Целью проведения конкурса является повышение престижа профессий и 

специальностей «Мастер сухого строительства», «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», «Дизайн по отраслям», «Архитектура», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также пропаганда 

достижений и передового опыта профессиональных строительных технологий и 

современных материалов. 

Основные задачи конкурса: 

- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся по 

профессиям и специальностям «Мастер сухого строительства», «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ», «Дизайн по отраслям», 

«Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

повышение их конкурентоспособности на рынке труда; 

-  формирование позитивного общественного мнения о труде рабочих и 

специалистов; 

- популяризация обучения рабочим профессиям и специальностям, 

пользующимся повышенным спросом на рынке труда; 

- привлечение молодежи в сектор строительной индустрии. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

- обучающиеся групп образовательных организаций, осваивающие 

образовательную программу профессионального образования,  их филиалов по 

согласованию с создавшими их юридическими лицами.   

2.2. В конкурсе могут принимать участие только девушки, в команде не 

более двух человек от одной образовательной организации 

2.4. Организация при направлении обучающегося для участия в конкурсе 

обеспечивает его спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и 

необходимым инструментом. 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо представить в КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно строительный колледж» по электронной почте kleo8306@mail.ru или 

altask@22edu.ru и в оригинале заявку на каждого номинанта, выдвинутого для 

участия в конкурсе, по установленной форме (Приложение 1).  

По вопросам конкурсного задания можно обращаться к Баздыревой Наталье 

Михайловне по тел.8-906-945-35-95 

К заявке прилагаются: 

mailto:kleo8306@mail.ru
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- представление на участника конкурса (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, паспортные данные, специальность / профессия по которой 

обучается участник);  

- личное заявление конкурсанта о согласии на участие в конкурсе и 

обработку персональных данных; копия паспорта;  

Форма заявления выставлена на сайте altask@22edu.ru в разделе 

Специализированный центр компетенций. 

Прием заявок завершается за 8 календарных дней до даты начала проведения 

краевого конкурса. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 

документов и материалов оформляются в виде протокола. При выявлении 

недостоверных сведений, указанных в заявке или прилагаемых документах и 

материалах, заявка отклоняется. 

2.7. При регистрации участники конкурса должны иметь при себе паспорт, 

полис ОМС, СНИЛС, студенческий билет (для участника), заявку и прилагаемые к 

ней документы. 

 

3. Подготовка к проведению конкурса 

 

3.1. Для оценки практических навыков участников конкурса «Лучшая среди 

профессионалов» создается экспертная рабочая группа из числа преподавателей, 

мастеров производственного обучения, представителей социальных партнеров 

колледжа, организатора конкурса (далее – «экспертная рабочая группа»). 

3.2. Экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции: 

разрабатывает практические задания для участников конкурса; 

оценивает выполнение конкурсных заданий участниками конкурса; 

контролирует соблюдение участниками конкурса условий выполнения 

конкурсных заданий, норм и правил охраны труда; 

обеспечивает проведение работы по подготовке рабочих мест для 

выполнения конкурсных заданий согласно требованиям охраны труда; 

доводит конкурсные задания до конкурсантов, знакомит с условиями 

проведения конкурсных испытаний и критериями оценки их выполнения; 

осуществляет иные мероприятия, связанные с организацией и проведением 

конкурса. 

3.3. Конкурс проводится 04.03.2020 г. на базе КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Э. Алексеевой, 84. 

 

4. Порядок проведения краевого конкурса 

 

Конкурс включает в себя выполнение двух заданий: 

1 задание - «Сборка конструкции из гипсовых строительных плит» согласно 

чертежу; 

2 задание – «Фристайл» задание в свободном стиле. 

4.1. Порядок проведения практических испытаний. 
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4.1.1 Практические испытания проводятся в соответствии с заданным 

чертежом. Выполнить монтаж однослойной перегородки на металлическом 

профиле с укладкой тепло/звукоизоляционного материала, с декоративным 

оформлением стены указанной на чертеже. 

Общее время выполнения заданий – 6 часов. 

4.1.2. При выполнении практического задания оцениваются:  

- качество выполненных работ; 

- время выполнения практического задания; 

- соблюдение условий труда и техники безопасности; 

- организация рабочего места и культура производства. 

4.1.3. Максимальное количество балов за практическое задание – 50. 

4.1.4. Для выполнения практической части участникам разрешается 

использовать инструменты повышающие производительность труда и качество 

выполнения работ (за исключение запрещенных к использованию инструментов 

например: пилы с открытым вращательным диском, гильотины,  

углошлифовальные машины (болгарки), угломеры, подпорки, крепления, откосины 

заранее изготовленные для фиксации стен, аэрозольные баллончики, краска на 

масляной основе, блестки и прочее).  

4.2. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии 

выполнения работы, правил безопасности труда участник конкурса по решению 

экспертной рабочей группы может быть отстранен от дальнейшего выполнения 

задания. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1. Итоги профессиональных состязаний подводит экспертная рабочая группа, 

которая определяет список претендентов на победу в день окончания конкурса -  

04.03.2020г. 

5.2. Общая оценка определяется по сумме баллов выполнения всех заданий 

конкурса. 

5.3. Для победителя конкурса  «Лучшая среди профессионалов» 

предусматривается одно первое место, одно второе место и одно третье место. 

5.4. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов по результатам выполнения конкурса и занявший первое место. 

К призерам конкурса относятся участники, занявшие вторые и третьи призовые 

места. 

5.5. В случае, если два и более претендента на призовые места  набрали 

одинаковое количество баллов, то победители и (или) призеры конкурса в 

номинации определяются по результатам выполнения практического конкурсного 

задания по заданию 1 «Сборка конструкции из гипсовых строительных плит»  или 

с помощью дополнительных критериев оценки выполнения конкурсных заданий, 

которые вводятся экспертной рабочей группой. 

5.8. Награждение победителя и призеров конкурса проводится в день 

закрытия конкурса. 

 

 



4 
 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в конкурсе профессионального мастерства  

«Лучшая среди профессионалов» 

 

Наименование направляющей 

организации_____________________________________ 

(полное наименование представителя) 

____________________________________________________________________ 

Реквизиты 

_________________________________________________________________ 

Юридический адрес учреждения 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

Контактные адреса и телефоны учреждения (в т.ч. электронные) 

__________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактное лицо 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

Анкета участника конкурса профессионального мастерства  

«Лучшая среди профессионалов» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

___________________________________________________________________    

Профессия/специальность 

___________________________________________________________________, 

число, месяц, год рождения 

_____________________________________________________, 

Адрес места регистрации жительства 

____________________________________________ 

Паспортные 

данные___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ИНН 

_______________________________________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________________________________ 

 

Руководитель 

организации, 

(филиала) 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 
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