
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ  

«Назаровский аграрный техникум им. 

А.Ф. Вепрева» 

_________________ Мальцев Н.А. 

 

Директор МБОУДО 

«Станция юных техников» 

_________________ Ильина Л.Ю. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профориентационного конкурса для школьников 

«Школа профессионалов» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения 

профессионально ориентированного конкурса для школьников «Школа 

профессионалов» с элементами методики JuniorSkills (далее - Конкурс), условия 

участия и общие требования к участникам и конкурсным работам, условия подачи 

и формы заявок, задания для участников, состав жюри, критерии судейства 

участников, процедуру награждения победителей. 

1.2. Для организации, проведения, а также организационно-технического 

обеспечения Конкурса создается организационный комитет, в состав которого 

входят: Администрация и специалисты Управлений образования г. Назарово и 

Назаровского района, специалисты Центра занятости населения (по 

согласованию), специалисты дополнительного образования, представители 

учреждений профессионального образования. 

1.3. Организаторами определены: 

- дата проведения Конкурса и подготовительных мероприятий - приложение 1,  

- компетенции для участия в Конкурсе - приложение 2. 

1.4. Заявки на Конкурс оформляются согласно приложению 3, отправляются в 

двух вариантах: формате Word для составления единой базы участников, а так же 

сканированные и подписанные директором образовательного учреждения. К 

заявке прикрепляются фотографии участников, которые необходимы для 

формирования роликов на дистанционных церемониях открытия и закрытия 

Конкурса.  

1.5.Регистрация участников состоится в день Конкурса за 30 минут до его начала 

с проведением термометрии. 

 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: 

Вовлечение учащихся школ в профессионально-ориентированный Конкурс с 

элементами JuniorSkills для раннего профессионального самоопределения, 

повышения значимости и престижа рабочих профессий. 

 

  



Задачи Конкурса: 

- создание условий ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников;  

- повышение уровня профориентационной работы и продвижение JuniorSkills в 

образовательных организациях; 

- популяризация рабочих профессий, формирование осознанного выбора 

профессии; 

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами, 

программным обеспечением, приборами и инструментами. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Принимающая сторона и Оргкомитет несут ответственность за обеспечение 

площадок по компетенциям рабочими местами, оборудованием и расходными 

материалами. 

3.2. В рамках подготовительного этапа Принимающая сторона и Оргкомитет 

обязаны провести регистрацию участников, подготовительные работы и 

мероприятия, которые указаны в приложении 1. 

3.3. Количество участников формируется по каждой компетенции согласно 

заявкам и перечню компетенций согласно приложению 2. 

3.4. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок.  

3.5. Не менее чем за 1 месяц до проведения конкурса Принимающая сторона и 

Оргкомитет должны утвердить Технические задания по компетенциям 

определенным перечнем и довести до сведения образовательных организаций. 

 

4. Проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на подготовленных площадках, отдельно по каждой 

компетенции. 

4.2. Принимающая сторона и Оргкомитет должны: 

- назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на каждой площадке; 

- обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудования и 

расходных материалов для организации конкурсной части; 

- обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка. 

4.3. Организация конкурсной части:  

4.3.1. Компетенции проводится в определенное время на профильных площадках 

определѐнных приложением 1. 

4.3.2. В момент выполнения конкурсного задания на площадке в средствах 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) находятся только участники и 

эксперты. 

4.3.3. Программой проведения Конкурса предусмотрено беспрепятственное 

перемещение гостей и зрителей не более 5 человек, которые находятся в 

средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки). Для этого конкурсные 

площадки должны быть оборудованы специальными проходами, отделенными от 

конкурсных площадок. 



4.3.4. Для соблюдения мер по профилактике короновирусной инфекции на 

конкурсных площадках в течение всего времени организаторами будут 

размещены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. 

4.4. Оргкомитет утверждает Программу проведения конкурса, которая включает: 

порядок церемоний открытия и закрытия, расписание работы конкурсных 

площадок; 

- обеспечивает информационную поддержку проведения конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- обобщает и анализирует итоги конкурса; 

- готовит материалы для освещения в СМИ. 

4.5. На каждой конкурсной площадке формируется жюри, в состав которого 

входят: 

- главный эксперт, назначенный из числа ведущих преподавателей или мастеров 

производственного обучения техникума или ведущих специалистов предприятий 

(по согласованию); 

- эксперты, из числа преподавателей, мастеров производственного обучения, 

руководителей команд участников Конкурса. 

4.6. В рамках подготовительного этапа каждая площадка проведет 

организационное собрание для руководителей команд по заявленной 

компетенции, которая пройдет в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

4.7. Организаторы конкурса не предоставляют рецензии и анализ выполняемых 

работ. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники 8-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

5.2. Школьник может участвовать в выбранной компетенции только один раз. 

5.3. Конкурс предполагает командное и/или индивидуальное участие. 

Состав команды: 

- руководитель команды (педагог образовательной организации, подготовивший 

команду или участника) - 1 человек; 

- члены команды - по 1-2 человека (в соответствии с регламентом Конкурса) по 

выбранным компетенциям. 

5.4. Возрастные рамки участников Конкурса и численность команды определяется 

регламентом по каждой компетенции. 

5.5. Права и ответственность руководителя команды: 

- осуществляет административное руководство командой и представляет ее 

интересы перед организаторами Конкурса; 

- присутствует на площадке при проведении инструктажа по технике 

безопасности и выполнении заданий участниками его команды; 

- несет  ответственность за контроль и надлежащее поведение 

несовершеннолетних участников команды; 

- несет полную ответственность за жизнь и здоровье школьников во время всех 

мероприятий Конкурса. 

 

https://компания-партнер.рус/products/retsirkulyator-dlya-obezzarazhivaniya-vozdukha-oxira-xg-50-m2


6. Состав жюри 

 

6.1. Судейство Конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

специалисты высокого класса, независимые эксперты, имеющие официальную 

и/или признанную квалификацию с подтвержденным промышленным и/или 

практическим опытом в заявленной компетенции.  

6.2. Жюри состоит из председателя и экспертов. Судейская бригада назначается 

по каждой конкурсной площадке. 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Итоги Конкурса подводит жюри на каждой площадке. Результаты работы 

площадки оформляются протоколом и размещаются на сайте техникума, 

управления образования г. Назарово и Назаровского района. 

7.2. В результате подведения итогов определяются победитель и призеры на 

основании суммы набранных баллов. Присуждаются 3 призовых места, при 

равном количестве баллов призеров по определению жюри может быть 

несколько. 

I место: «золотая» медаль, диплом, ценный подарок; 

II место: «серебряная» медаль, диплом, ценный подарок; 

III место: «бронзовая» медаль, диплом, ценный подарок. 

7.3. По результатам участия школьников по заявленным компетенциям 

Оргкомитетом конкурса будет определен Чемпион конкурса - образовательная 

организация, набравшая максимальное количество баллов,  с учетом участия во 

всех компетенциях. 

7.4. Оргкомитет имеет право учредить дополнительные поощрения за особые 

достижения участников по компетенциям.  

7.5. Всем участникам вручаются сертификаты по выбранной компетенции. 

7.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в 

дистанционном формате в режиме трансляции на официальном канале 

Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева 

https://www.youtube.com/channel/UC1skpN6eUvlwpItOkA4UJSQ  видеохостинга 

Youtube, так же трансляция награждения будет идти в официальной группе 

техникума в социальной сети В Контакте https://vk.com/public107420802 .  

Дата торжественного награждения будет объявлена за 3 дня до ее начала. 
 

8.Финансовое обеспечение Конкурса 

 

8.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 

профессионального  образовательного учреждения, спонсорских средств 

партнеров проведения мероприятий. 

8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не 

допускается. 

8.3. Проезд участников Конкурса и обратно за счет средств школ г. Назарово и 

Назаровского района. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1skpN6eUvlwpItOkA4UJSQ
https://vk.com/public107420802


9. Контакты организаторов 

 

1. Организационные вопросы - Моисеенко Наталья Сергеевна 8-960-759-19-14. 

 

 

№ 

 

 

Наименование компетенций 

 

Ответственный, телефон 

1 Геодезия Тихонович Галина Сергеевна 

8-913-528-52-91 

2 Инженерный дизайн CAD Грицик Наталья Ивановна 

8-923-372-62-39 

3 Бухгалтерский учет «1С: 

Предприятие 8» 

Липнягова Наталья Адольфовна 

8-960-756-55-75 

4 Мобильная робототехника Кайзер Ольга Генриховна 

8-967-610-55-24 

Булгакова Мария Николаевна 

8-913-573-79-42 

5 Поварское дело Чевычелова Марина Файзулловна 

8-902-910-55-65 

6 Предпринимательство Орлова Галина Геннадьевна 

8-950-407-71-67 

7 Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Черкашин Михаил Николаевич 

8-933-333-76-75 

8 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Тихонов Пѐтр Владимирович 

8-923-283-66-97 

9 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Дюмин Александр Петрович 

8-923-345-71-66 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дата проведения конкурса и подготовительных мероприятий 

 

Дата проведения конкурса 26.02.2021г. 

 

 

№ 

 

 

Наименование компетенций 

 

Место 

 

Время 

1 Бухгалтерский учет «1С: Предприятие 8»  

у
л
. 
Т

р
у
д

а 
1
1
Д

 

 

Корпус 1 9.30 

2 Инженерный дизайн CAD Корпус 1 

3 Геодезия Корпус 1 

4 Мобильная робототехника Корпус 2 

5 Поварское дело Корпус 2 

6 Предпринимательство Дистанционно 

платформа 

ZOOM 

7 Сухое строительство и штукатурные 

работы 

Корпус 2 

8 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
п

. 
М

ех
ан

и
за

ц
и

я 

у
л
. К

у
р
ч

ат
о

в
а,

 2
 Корпус 7 10.00 

9 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Корпус 7 

 

Подготовительные мероприятия в дистанционном формате 

 

Платформа ZOOM 

 

 

№ 

 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

 

Время 

1 Организационное совещание 

 

02.02.2021 14.00 

2 Консультация руководителей 

площадок по компетенциям 

 

10.02.2021 14.00 

3 Ответы на вопросы школьников 

по заданиям модулей 

 

17.02.2021 14.00 

4 Просмотр обучающих роликов 

по компетенциям 

 

12-16.02.2021  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМПЕТЕНЦИЙ КОНКУРСА  

 

№ 

 

 

Наименование компетенций 

 

Количество 

участников 

1 Бухгалтерский учет «1С: Предприятие 8»  1 

2 Инженерный дизайн CAD 1 

3 Геодезия 2 (работа в паре) 

4 Мобильная робототехника 2 (работа в паре) 

5 Поварское дело 1 

6 Предпринимательство 4 (работа в команде) 

7 Сухое строительство и штукатурные работы 1 

8 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1 

9 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 1 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

На бланке организации 

Директору 

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум 

им. А.Ф. Вепрева» 

Н.А. Мальцеву 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим принять на Конкурс «Школа профессионалов» учащихся по компетенциям в составе:  

 

№ 

пп 

Компетенция ФИО участника Образовательное 

учреждение, 

класс 

ФИО педагога 

подготовившего ребенка к 

конкурсу 
1.  Бухгалтерский учет «1С: Предприятие 8»     

2.  Инженерный дизайн CAD    

3.  Геодезия    

4.  Мобильная робототехника    

5.  Поварское дело    

6.  Предпринимательство    

7.  Сухое строительство и штукатурные 

работы 

   

8.  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

   

9.  Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

   

К заявке обязательно прикрепляются фото участников с указанием фамилии и номера школы  

Образец (Комин-Гляденьская СОШ). 

Заполненная заявка с указанием в письме названия школы высылается: электронная почта nativ_2015@mail.ru 

Выслать необходимо до 09.02.2021г. 


