




Приложение 1 
 

Порядок организации и проведения 
малого чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»  

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

 

1.0бщие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения малого 

чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». 

1.2. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

(кадры для экономического роста)» национального проекта «Образование». 

Проведение Чемпионата направлено на достижение национальной цели развития 

Российской Федерации до 2030 года, определенной подпунктом Б пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474: «Возможности для 

самореализации и развития талантов» и соответствующего целевого показателя 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся».  

1.3. Учредителем проведения Олимпиады  выступает Министерство образования 

и науки Хабаровского края. 

2.Цели и задачи первого этапа Олимпиады 

2.1. Малый чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

проводятся с целью: 

-обеспечения возможности студентам техникума принять участие в отборе по 

месту обучения по компетенциям, предусмотренным региональным этапом 

Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Хабаровского 

края (далее – Региональный чемпионат); 

-выявления лучших студентов для их дальнейшего продвижения по уровню 

сложности чемпионатов - участия в Региональных чемпионатах. 

2.2. Основные задачи первого этапа Олимпиады: 

-формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок; 

-повышение уровня практической ориентированности программ профессио-

нального образования за счет внедрения инструментов независимой оценки 

профессиональных компетенций и их внедрения в образовательную практику; 

-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования 

(далее - СПО), популяризации профессий и специальностей СПО; 

-повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества студентов; 

-отбор наиболее подготовленных участников на Региональный чемпионат с 

целью наивысших показателей на чемпионатах Национального уровня. 



2.3. Ключевыми принципами Малого чемпионата являются ценности 

Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству: 

честность, справедливость, прозрачность, информационная открытость, 

партнерство и инновации. 

 

3.Участники, этапы и сроки проведения Олимпиады 

 3.1. Участниками Малого чемпионата являются студенты  

- в возрасте от 16 до 22 лет,  

- являющиеся гражданами Российской Федерации.  

- не являющиеся студентами выпускных курсов (групп) в данном 

учебном/чемпионатном цикле; 

- заполнившие и подписавшие согласие на обработку персональных данных в том 

числе с применением автоматизированных средств обработки, в целях сбора 

следующих персональных данных участников (фамилия, имя, отчество) 

(Приложение 1). 

3.2. Для участия в Малом чемпионате  участник должен:  

-обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для 

выполнения конкурсного задания; 

- знать и соблюдать требования охраны труда; 

    - ознакомиться с концепцией Всероссийского чемпионатного движения по 

профессиональному мастерству; 

- ознакомиться с настоящим положением, комплектом конкурсной документации 

(описание компетенции, конкурсное задание, инфраструктурным листом и т.д.). 

3.3. Местом проведения Малого чемпионата является КГБ ПОУ СГПТТ, 

расположенный по адресу: г. Советская Гавань, ул. Чкалова, дом 12.  

Дата проведения 27 февраля 2023 г. Количество участников не менее 5. 

 

4.Организаторы проведения олимпиады 

4.1. Координацию проведения Малого чемпионата осуществляет РКЦ - краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития 

образования». 

4.2. Организаторами Малого чемпионата является КГБ ПОУ СГПТТ. 

4.3. Организаторы Малого чемпионата размещают на официальном сайте 

техникума: 

- не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения первого этапа 

Малого чемпионата Порядок организации и проведения соревнований, 

программу, а также согласованное конкурсное задание; 

- не позднее, чем за 3 календарных дня после проведения Малого чемпионата 

сводную ведомость оценок конкурсантов (Приложение 2). 

4.4. Организаторы Малого чемпионата обеспечивают безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала и других необходимых служб. 

4.5. Организаторы Малого чемпионата проводят с членами экспертных групп 

общие инструктажи о порядке проведения соревнований. 



5. Организационный комитет 

5.1. Общее управление подготовкой и проведением Малого чемпионата 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет). 

5.2. Возглавляет оргкомитет первого этапа Олимпиады председатель. 

Председателем оргкомитета является  директор Техникума. 

5.3. Оргкомитет: 

5.3.1. Разрабатывают и утверждают программы подготовки и проведения Малого 

чемпионата, определяя ответственных лиц. 

5.3.2. Определяет порядок и условия проведения Малого чемпионата. 

5.3.3. Формирует и утверждают составы: 

- групп разработчиков конкурсных заданий Малого чемпионата;  

- экспертов Малого чемпионата; 

- апелляционных комиссий Малого чемпионата; 

- назначают главных экспертов Малого чемпионата. 

5.3.4. Несут ответственность за обеспечение конкурсных площадок по каждой 

компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными 

листами, согласно требованиям Всероссийского чемпионатного движения по 

профессиональному мастерству. 

5.3.6. Контролируют порядок проведения Малого чемпионата. 

5.3.7. Анализируют и обобщают итоги проведения Малого чемпионата. 

 

6. Группа разработчиков конкурсных заданий 

6.1. Разрабатывает документы, необходимые для проведения Малого чемпионата 

согласно требованиям Всероссийского чемпионатного движения по 

профессиональному мастерству. 

6.2. В перечень документов входит: 

-инфраструктурный лист (далее – ИЛ)  - перечень необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, 

необходимых для проведения соревнований; 

-техническое описание определяет название, характеристики компетенции, объем 

и содержание работ, обнародование конкурсного задания, ход соревнований и 

особые для компетенции требования к охране труда; 

-конкурсное задание (далее – КЗ) позволяет конкурсантам продемонстрировать 

навыки, указанные в техническом описании; 

-ведомости и протоколы; 

-критерии оценки. 

6.3. В группу разработчиков конкурсных заданий Малого чемпионата входят:   

- эксперт – методист (методист); 

- эксперт – наставник; 

- индустриальный – эксперт. 

6.4. Уровень сложности Конкурсного задания Малого чемпионата соответствует 

Конкурсному заданию Регионального чемпионата (инвариатив). 

7. Эксперты 

7.1. В состав группы экспертов входят лица с опытом в какой-либо 

специальности, профессии или технологии, относящихся к области знаний 



эксперта. Эксперты могут быть из числа педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, представителей РКЦ, 

представителей индустриальных партнеров, руководителей и специалистов 

профильных организаций/предприятий отрасли, профессиональных ассоциаций. 

Эксперт обязан обладать формальной и/или признанной квалификацией в виде 

доказанного промышленного и/или практического опыта по специальности или 

профессии 

7.2. Из числа экспертов Малого чемпионата оргкомитет назначает главного 

эксперта 

7.2. Эксперты: 

7.2.1. Окончательно уточняют КЗ, критерии оценки. 

7.2.2. Оценивают КЗ объективно и беспристрастно, следуя пакету конкурсных 

документов. 

7.2.3. Обеспечивают соблюдение норм труда и техники безопасности во время 

проведения Малого чемпионата. 

 

8. Апелляционная комиссия 

8.1. Апелляционная комиссия создается оргкомитетом с целью разрешения 

споров, конфликтов, разногласий, связанных с участием в Малом чемпионате. 

8.2. В состав апелляционной комиссии входит не менее трех человек. Возглавляет 

апелляционную комиссию председатель. Каждый член апелляционной комиссии 

обладает одним голосом. В случае равного количества голосов, председатель 

апелляционной комиссии обладает исключительным правом дополнительного 

голоса. 

8.3. В течение двух часов после объявления результатов участник может подать 

апелляцию в апелляционную комиссию. 

8.4. Процедура подачи апелляции: 

8.4. 1.Апелляция подается по установленной форме (Приложение 3). 

8.4. 2.Апелляция должна содержать описание претензии. 

8.5. Процедура рассмотрения апелляции: 

8.5.1. Апелляционная комиссия обсуждает апелляцию, а также мнения сторон в 

закрытом режиме. 

8.5.2. Рассмотрение апелляции проводится в срок, не превышающий двух часов 

после завершения установленного срока приема апелляций. 

8.5.3. Решение апелляционной комиссии фиксируется в итоговом протоколе 

заседания (Приложение 4). Итоговый протокол подписывается председателем и 

всеми членами комиссии. 

6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и повторному 

рассмотрению не подлежит. 

 

9. Этапы подготовки и проведения Малого чемпионата 

9.1. Подготовительный этап Малого чемпионата: 

9.1.1. Застройка места проведения Малого чемпионата. 

9.1.2. Подготовительный этап работы экспертов: 

-проверка и настройка оборудования; 



-дооснащение конкурсных участков; 

-проведение инструктажа по охране труда; 

-внесение изменений в конкурсное задание и критерии оценки; 

-оформление и подписание всеми экспертами КЗ, а также соответствующих критериев оценки 

9.1.3. Подготовительный этап работы участников и экспертов: 

-подготовка инструментов и конкурсных мест; 

-проверка и настройка оборудования; 

-жеребьевка и распределение рабочих мест между конкурсантами с фиксацией 

результатов в протоколах (подписываются конкурсантами и главным экспертом);  

-ознакомление конкурсантов с итоговыми КЗ и подписание конкурсантами 

протокола об ознакомлении;  

-ознакомление конкурсантов с рабочими местами и оборудованием, тестирование 

оборудования и подписание конкурсантами протокола; 

-ознакомление конкурсантов с расписанием конкурсных испытаний;  

-ознакомление конкурсантов с итоговым контрольным заданием;  

-ознакомление конкурсантов с рабочими местами и оборудованием, тестирование 

оборудования, с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

конкурсных заданий/модулей; 

-ознакомление конкурсантов с характером и диапазоном санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения правил Малого чемпионата; 

-проведение инспекции на предмет обнаружения запрещенных материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с техническим описанием. 

Инспекцию проводят эксперты. В случае обнаружения во время конкурсной 

части у конкурсанта запрещенных или не согласованных инструментов, эталонов 

и других предметов, которые могут дать ему преимущество перед остальными 

конкурсантами, этот конкурсант по решению экспертного сообщества 

конкретной компетенции может быть оштрафован, о чем оформляется протокол; 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности. 

9.2. Доступ на площадку проведения соревнований до начала соревнований 

запрещен прессе и широкой публике. Специальный допуск для прессы 

разрешается «на индивидуальной основе». Разрешение дает главный эксперт. 

9.3. Видеосъемка и фотографирование до начала соревнований в холлах/ зданиях 

и конкурсных площадках запрещены. Исключения могут быть предоставлены 

официальным представителям прессы с разрешения главного эксперта.   

9.4. Во время проведения соревнований на конкурсной площадке могут 

находиться исключительно аккредитованные на данной площадке лица: 

конкурсанты, эксперты, представители оргкомитета Малого чемпионата. 

9.5. Конкурсанты должны получить подробную информацию о конкурсном 

задании на русском языке, включая подробную информацию о вспомогательных 

материалах и приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию 

(шаблоны, чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.). 

9.6. На всех конкурсных площадках выполняется ежедневная проверка 

инструментальных ящиков и инструментов. 

9.7. Если кто-либо из конкурсантов заболел или стал жертвой несчастного случая, 

об этом немедленно уведомляется главный эксперт. Главный эксперт принимает 



решение о компенсации потерянного времени. 

9.8. Видеосъемка и фотографирование конкурсных заданий или компонентов 

заданий в ходе конкурса и обсуждение их с конкурсантами до конца 

соревнований запрещено. 

9.9. В случае нарушения правил Малого чемпионата, грубого нарушения 

технологии выполнения работ, правил техники безопасности конкурсант может 

быть дисквалифицирован. 

9.10. Оценка конкурсного задания осуществляется в соответствии с 

утверждёнными критериями. 

9.11. Конкурсанты Малого этапа, набравшие наибольшее количество баллов, 

являются кандидатами для участия в Региональном чемпионате, либо в 

Квалификационном отборе. 

9.12. Конкурсанты Квалификационного отбора, набравшие наибольшее 

количество баллов, являются кандидатами для участия в Региональном 

чемпионате. 

9.13. В случае официального отказа конкурсанта от участия в Региональном чемпионате, РКЦ 

производит замену на следующего за ним конкурсанта по баллам, набранным в результате 

Внутреннего отбора.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования» (КГАОУ ДПО ХК ИРО) 

находящемуся по адресу: 680011 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д. 10 на 

обработку моих персональных данных в целях обеспечения моего участия во Внутреннем 

отборе для участия в Чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

Хабаровского края 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество.  

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными: 

обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также 

размещение моих персональных данных  на интернет сайтах (https://minobr.khabkrai.ru/, 
https://obr-khv.ru/) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные 

положения мне понятны.  

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о 

том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или 

моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания. 

 

«___»______________ 2023 г. 

 

____________/_________________ 
       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость оценок Малого чемпионата НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЬОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

№ 

п/п 
Компетенция ФИО конкурсанта 

Курс 

обучения 

Итоговый бал 

(100) 

     

     

     

     

     

     

     

Дата 

 

Председатель Организационного комитета          подпись              ФИО 

 

 

  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 
Председателю Апелляционной комиссии 

__________________________________________ 
/фамилия имя отчество/ 

от заявителя 
__________________________________________ 

/фамилия имя отчество, должность/ 

по компетенции 
__________________________________________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
(излагается суть вопроса) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата: _________________ Подпись: ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 
 

 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Апелляционной комиссии 

_________________________________________________________________ 
/дата/, время, место (точный адрес) 

Председатель:___________________________________________________________ 

Секретарь:______________________________________________________________ 

Присутствовали:_________________________________________________________ 

Приглашенные:__________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Результаты голосования по каждому вопросу (количество голосов «за», «против», 

«воздержался»). 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

/подпись/                                                                    /фамилия имя отчество/ 

 

Секретарь:______________________________________________________________ 
/подпись/                                                                    /фамилия имя отчество/  

Члены комиссии:_________________________________________________________ 
/подпись/                                                                    /фамилия имя отчество/  

________________________________________________________ 
/подпись/                                                                    /фамилия имя отчество/ 

________________________________________________________ 
/подпись/                                                                    /фамилия имя отчество/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

 

 

 

 

 

Состав 

организационного комитета малого чемпионата  по профессиональному 

мастерству  «Профессионалы» обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

 

 

 

 

Кудлай 

Сергей Юрьевич 

-директор КГБ ПОУ СГПТТ, 

председатель комитета; 

 

Члены комиссии: 

Колясникова 

Ксения Олеговна 

 

-заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

Прокофьева Ольга Леонидовна -старший мастер; 

 

Давлатзода Лола Хайдари 

 

 

-специалист по профориентации и 

трудоустройству; 

Чернова 

Марина Эрнстовна 

-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

 

 

 

 

 

Перечень 

экспертов малого чемпионата  по профессиональному мастерству  

«Профессионалы» обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический 

техникум»  

по компетенции Дошкольное воспитание: 

 

 

Суворова Дина Васильевна - главный эксперт, преподаватель; 

Таловская Александра 

Сергеевна 

-преподаватель; 

Фомина Светлана 

Валентиновна 

- методист, Информационно-методический 

центр Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края; 

Выдрина Светлана Юрьевна -воспитатель МБДОУ детский сад № 11 

«Ласточка» 

по компетенции Поварское дело: 

 

Шуваева Татьяна 

Анатольевна 

- главный эксперт, мастер 

производственного обучения; 

Белкина Вера Дмитриевна - мастер производственного обучения; 

Ефименко Валентина 

Николаевна 

- технолог, ООО «Сладкий мир»; 

Кулагина Раиса 

Александровна 

- технолог, ООО «Сладкий мир»; 

 

 

по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей: 

 

Пеликов Евгений 

Евгеньевич 

- главный эксперт, механик; 

Палчей Иван Михайлович - мастер производственного обучения; 

Баймухамбетов Владимир 

Михайлович 

-автомеханик, ИП Вехов С.Г. 

Шерстобитов Александр 

Сергеевич 

-автомеханик, ПСП Завод ЖБИ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Приложение 4 

 

 

 

Состав 

апелляционной комиссии малого чемпионата  по профессиональному мастерству  

«Профессионалы» обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический 

техникум» 

 

Миськова Евгения 

Владимировна 

- председатель комиссии, заведующий 

очным отделением; 

 

Гладченкова Светлана 

Алексеевна 
 

- преподаватель; 

Брежнева Галина Геннадьевна 
 

- преподаватель; 

Шелулько Елена Евгеньевна 
 

- преподаватель. 
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