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Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 по организации и проведению конкурсов профессионального 

мастерства  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсы профессионального мастерства является плановыми 

мероприятиями в рамках проводимых ежегодно недель структурных 

подразделений. 

1.2. Конкурсы организуются и проводятся структурными 

подразделениями по возможности при  поддержке предприятий или 

организаций города Минеральные Воды, Минераловодского района и 

региона Кавказских Минеральных Вод, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности. 

1.3. Цели Конкурса. 

Основной целью конкурса является: повышение престижа 

высококвалифицированного труда работников профессий среднего 

профессионального образования; обеспечение высокого уровня 

профессиональной подготовки; повышение культуры труда; пропаганда 

достижений и передового опыта. 

Конкурсы направлены  на:  

-содействие повышению квалификации и конкурентоспособности 

профессий на рынке труда; 

-привлечение внимания работодателей к необходимости 

трудоустройства специалистов колледжа, обеспечение их производственной 

(профессиональной) практикой; 

- формирование позитивного общественного мнения ; 

- поддержание кадрового потенциала; 

-привлечение молодежи в реальный сектор экономики; 

-повышение социальной направленности в выполнении 

профессиональных обязанностей. 

 

                         2. Организация Конкурса 

 

2.1. Конкурсы проводятся по номинациям, предложенным 

структурными подразделениями. 

2.2. Конкурсы могут проводиться в несколько этапов: 
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- предварительный этап в колледже; 

- отборочный этап на предприятиях; 

- финальный краевой этап. 

Предварительный этап Конкурса проводится в колледже, 

администрацией и зав. отделениями совместно с обучающимися  по 

утвержденному ими совместно Положению, разработанному на основе 

настоящего Положения. 

Отборочный этап Конкурса организуют и совместно проводят 

администрация колледжа, представители предприятий ,  предприниматели, 

территориальные профсоюзные организации . 

Финальный краевой  этап проводится министерством образования 

Ставропольского края. 

В финальном этапе Конкурса имеют право принять участие 

обучающиеся, ставшие победителями предварительного этапа на 

предприятиях, в учреждениях, организациях и (или) отборочного этапа на 

предприятиях отрасли и в административных округах. 

Численный и персональный состав участников финального этапа 

определяется с учетом организационных возможностей Оргкомитета, 

численности и квалификации участников предварительного и отборочного 

этапов, победители которых претендуют на участие в финале. 

Финальный этап проводится по номинациям, предложенным 

Оргкомитетом конкурса в сроки, установленные Оргкомитетом конкурса. 

2.3. Каждый этап Конкурса включает теоретическую и практическую 

части. Теоретическая часть (тестирование) направлена на оценку знания 

должностных инструкций, нормативных материалов и требований 

безопасности выполняемых работ, знания устройства и правил эксплуатации 

оборудования, приборов и механизмов; практическая часть - на оценку 

практических навыков с учетом соблюдения положений, должностных 

инструкций, норм и требований безопасности.  

2.4. Практическая часть проводится в соответствии с техническим 

заданием, согласованным Оргкомитетом конкурса. Проверка практических 

навыков должна проводиться в однотипных условиях для всех конкурсантов, 

включая оборудование рабочих мест, приспособления, инструменты, виды 

работ. 

 

3. Участники Конкурса 

            3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся первых, вторых 

и третьих курсов. 
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3.2. Кандидатуры победителей отборочного этапа для участия в 

финальном этапе представляются из расчета 1 участник по одной профессии. 

3.3. Для участия в финальном этапе Конкурса конкурсная комиссия 

отборочного этапа не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конкурса 

представляет в Оргкомитет данные о победителях отборочного этапа 

Конкурса: 

- анкету-заявку по установленной форме; 

- фотографию участника; 

- характеристику, подписанную руководителем колледжа, которая 

включает оценку качества выполняемых работ, соблюдение требований 

охраны труда и техники безопасности; 

- выписку из протокола конкурсной комиссии, утвержденную  

директором колледжа. 

- организационный взнос на выполнение организационных работ . 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

          4.1. Для проведения предварительного этапа Конкурса приказом по 

колледжу формируется конкурсная комиссия из представителей 

администрации колледжа. 

4.2. Для проведения отборочного этапа Конкурса создаются 

конкурсные комиссии, включающие в себя представителей администрации 

колледжа, представителей предприятий и организаций, 

высококвалифицированных и авторитетных специалистов. 

4.3. Конкурсная комиссия: 

- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 

соответствующих этапов Конкурса, с учетом поставленных целей; 

- устанавливает количество и осуществляет отбор участников 

Конкурса; 

- организует подведение итогов, принимает решение о поощрении 

участников Конкурса; 

- проводит награждение победителей. 

4.3. Организация предварительного и отборочного этапов Конкурса 

осуществляется администрацией колледжа  и администрацией предприятий 

за счет собственных средств. 
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5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Для организации финального этапа Конкурса создается 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), включающий 

представителей министерства Ставропольского края, общественных 

организаций, представителей предприятий и организаций, учреждений.  

5.2. Оргкомитет: 

- проводит разъяснительную работу по задачам Конкурса 

профессионального мастерства; 

- разрабатывает условия финального этапа Конкурса; 

- подбирает площадку и оборудование, обеспечивая реализацию 

принципа однотипных условий проведения конкурса для всех участников; 

- утверждает показатели и задания, по которым определяются 

победители финального этапа Конкурса, с использованием критериев 

балльной оценки качества выполняемых работ; 

- утверждает призы; 

- подводит итоги городского финального этапа Конкурса; 

- утверждает смету расходов Конкурса; 

-утверждает сценарий торжественной церемонии открытия и закрытия 

финального этапа Конкурса;  

- проводит награждение победителей Конкурса. 

5.3. Награждение победителей финального этапа Конкурса 

проводится: 

- оргкомитетом в день проведения конкурса. 

5.4. Итоги Конкурса освещаются средствами массовой информации. 

 

6. Источники финансирования 

 

6.1. Организация и проведение финального этапа Конкурса 

финансируется за счет: 

- средств министерства образования Ставропольского края; 

- средств предприятий и организаций. 


