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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

профессионального мастерства на лучший новогодний сувенир «Сапожок».
1.2. Участники конкурса должны продемонстрировать практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру 
труда, умение применять на практике знания, полученные на занятиях.

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет ПЦК сферы 
обслуживания по профессии Закройщик.

1.4. Победителей конкурса определяет жюри.
2. Цели и задачи конкурса

Цель конкурса - определение качества профессиональной подготовки 
обучающихся, повышение уровня профессионального мастерства.

Задачи конкурса:
- выявление одаренных студентов;
- внедрение в учебный процесс современных технологий, рациональных 

приемов и методов труда;
- активизация творческой работы студентов;
- привлечение внимания социальных партнеров.

3. Участники конкурса
В конкурсе профессионального мастерства могут принимать участие 

студенты 1,2, 3 курсов, имеющие профессиональные знания, умения и навыки по 
изучаемой профессии, а также студенты, обучающиеся по другим профессиям и 
специальностям.

4. Организация и проведение конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят преподаватели, мастера производственного 
обучения, социальные партнёры.
Оргкомитет определяет форму проведения конкурса и осуществляет его 
организационно-методическое обеспечение.
Функции организационного комитета:
- разработка и утверждение программы конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри;
- разработка практического конкурсного задания;
- подготовка материально-технической базы;
- определение порядка награждения победителя и призёров конкурса;

Для организации работы по подведению итогов конкурса создается жюри.
В состав жюри входят представители администрации, мастера производственного 
обучения, преподаватели.

На жюри конкурса возлагается оценка работ, выполненных участниками 
конкурса, уровня их практической подготовки в пределах, установленным 
конкурсным заданиям. Члены жюри контролируют правильность выполнения 
трудовых приемов, выполнения задания с техническими условиями, соблюдение 
норм и правил охраны труда.



Члены жюри заполняют протокол выполнения конкурсного задания, определяют 
победителя и призёров конкурса.

5. Условия проведения конкурса
Конкурс профессионального мастерства включает в себя выполнение 

практического задания.
5.1. Строгое соблюдение размеров и оформление в новогоднем стиле (рис. 1).
5.2. Оформление должно быть выполнено в соответствии с техническими 
условиями.
5.3. При оформлении работы используются любые художественные средства 
(ленты, кружево, бусы, бисер, паетки, аппликации т.д. Рис 2).

Основными критериями оценки результатов выполнения конкурсных 
заданий являются:

художественно-эстетическое исполнение;
творческая оригинальность;
наличие символа нового года;
дизайн изделия;
креативность;
качество;

6. Определение результатов конкурса и поощрение победителей.
1этап: прием конкурсных работ до 24 декабря 2017 года в УПМ №1

Победители конкурса определяются членами жюри по лучшим 
показателям, в соответствие с критериями, утвержденными оргкомитетом.
Жури конкурса:
Старший мастер: Куцепалова. Л.Н 
Мастер УПМ: Васильева. Л.М.
Преподаватель спец дисциплин: Богданова. Н.И.
Социальный партнёр: Марченко О.И.

По итогам конкурса определяется три призовых места.
Победителям конкурса вручаются ценные подарки.


