
Положение 

межрегионального конкурса профессионального мастерства, 

приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне  

«Я-Профи!»  

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

межрегионального конкурса профессионального мастерства «Я – Профи!» 

1.2. Учредители Конкурса ‒  

-ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»» 

- ООО «ЛЦПК «Эксперт». 

1.3. Партнеры Конкурса: 

-Администрация Грязинского муниципального района; 

- ПАО «Грязинский культиваторный завод» 

1.3. Конкурс проводится  на территории ГОБ ПОУ «Грязинский 

технический колледж» по  профессии 15.01.32  «Оператор станков с 

программным управлением» 

 

2.1. Цели Конкурса: 

- создание благоприятных условий способствующих проявлению 

профессиональных и образовательных достижений, мотивирование их 

к освоению общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих запросам современного рынка труда. Развитие 

творческой инициативы, реализации их профессиональных 

способностей и интересов. 

- мотивация специалистов системы среднего профессионального 

образования к организации интеллектуально-творческой и 

практической деятельности обучающихся и созданию условий для 

освоения обучающимися дополнительных профессиональных 

компетенций, востребованных работодателями; 

- обеспечение взаимодействия независимой оценки качества условий 

формирования квалифицированных трудовых ресурсов, содержания и 

результата подготовки обучающихся, развитию социальной 

ответственности. 

2.2. Задачи конкурса: 

- демонстрация обучающимися компетенций, освоенных в процессе 

обучения и профессиональной деятельности;  

- формирование способности к анализу, оценке и проектированию своей 

деятельности, ответственности за нее; 

- совершенствование профессионального мастерства обучающихся; 

- укрепление и расширение дружественных связей между студентами 

учебных заведений; 

- формирование положительного имиджа Липецкой области, в том числе 

ее рекреационных возможностей. 

- оценка уровня профессиональной компетентности обучающихся в 

контексте решения профессиональных задач; 



- активизация роли работодателей в решении проблемы качества 

профессиональной подготовки будущих высококвалифицированных 

рабочих по квалификации помощник машиниста тепловоза, 

расширение практики взаимодействия государственных 

образовательных организаций с предприятиями; 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования, обучающиеся общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного 

образования.  

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

3.3. Формирование списков участников конкурса осуществляется в 

соответствии с заявками, направленными в организационный комитет, 

образовательными организациями. 

3.4. Допускается только очное участие в конкурсе. 

3.5. В период конкурса участников сопровождает работник образовательной 

организации, назначенный приказом директора и несущий 

ответственность за жизнь и безопасность конкурсанта в пути следования 

и в период проведения. 

3.6. Участники конкурса и сопровождающие оплачивают организационный 

взнос, направленный на компенсацию питания на период проведения 

конкурса. Организационный взнос составляет 2 000 (две тысячи) рублей 

00 копеек. 

3.7. Проезд до места проведения конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

4.1. Образовательные организации в срок до 15.04.2021 направляют в адрес 

оргкомитета официальные заявки об участниках конкурса и 

сопровождающих, осуществляют оплату организационного взноса. 

4.2. Главный эксперт и состав жюри являются основным экспертным органом 

конкурса, формируется из числа специалистов и работников отраслевых 

предприятий, представителей профессиональных организаций. 

4.3. К функциям главного эксперта и членам жюри относится: 

- осуществление проверки и оценки выполнений заданий; 

- заполнение ведомостей по итогам выполнения заданий, заполнение 

сводной ведомости, в которую фиксируются итоговые баллы. Сводная 

ведомость подписывается главным экспертом, членами жюри и 

руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором, и заверяется печатью указанной организации; 

- объявление результатов с указанием победителя и призеров конкурса, а 

так же участников, получивших дополнительные поощрения. 

4.4. Главный эксперт и члены жюри оценивает участников по следующим 

критериям: 

1) соблюдение мер безопасности при выполнении задания;  

2) соблюдение технологической дисциплины; 



3) соблюдение требований технических условий; 

4) достоверность (правильность) результатов измерений; 

5) владение специальной терминологией, точность формулировок; 

6) соблюдение нормативов времени на выполнение задания; 

7) умение пользоваться оборудованием; 

8) обеспечение сохранности и исправности оборудования при 

выполнении задания; 

9) умение анализировать и делать выводы; 

10) знание и применение инструкций в конкретной ситуации. 

4.5. Главный эксперт наблюдает за работой жюри на всех этапах конкурса. 

4.6. Окончательные результаты конкурса ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга: 

первый, второй и третий результаты.  

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, программу проведения, 

список победителей и призеров Конкурса. 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, памятными 

подарками. 

7.1. Участники Конкурса представляют Оргкомитету право: 

- на публичное использование своих работ (проектов), представленных 

на Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных 

и прочих целях; 

- на обработку персональных данных участников.  

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

 

Приложение № 2. 

 

Регламент  

проведения конкурса профессионального мастерства «Я-профи!» 

 

1. Сопутствующие документы.  

Данный регламент содержит правила проведения конкурса и должен 

рассматриваться совместно со следующими документами: 

- План проведения  

- Техника безопасности и охраны труда 

- Инфраструктурный список 

- Оценочная ведомость 

2. Рабочее место участника. 

Участнику предоставляется рабочее место, описанное в Инфраструктурном 

списке 



3. Условия выполнения задания 

3.1. Модуль 1. Изготовление детали 

Отведенное время:1,5 часа 

Размеры заготовки: Ø60 мм, длина 60-80 мм 

Материал заготовки:Д16Т 

Количество сторон обработки:1 сторона 

Дополнительные условия: 

• Предоставляется 3Д-модель детали в виде файла .STEP 

• Заготовка предварительно обработана с одной стороны 

• Предоставляются сырые кулачки, приточенные к обработанному 

диаметру заготовки 

Критерии оценки: 

• Основные размеры (допуск от 0.02 до 0.04 мм, квалитет не ниже 7, 

квалитет для внутренних/наружных резьб 6) 

• Второстепенные размеры(допуск +/-0.04 мм) 

3.2. Модуль 2. Изготовление детали 

Отведенное время:1,5 часа 

Размеры заготовки: Ø40 мм, длинна 500 мм 

Материал заготовки:Д16Т 

Количество сторон обработки:2 стороны 

Дополнительные условия: 

• Предоставляется 3Д-модель детали в виде файла .STEP 

• Заготовка оставляется в виде прутка 

• Предоставляются сырые кулачки (Д16Т) 

Критерии оценки: 

• Основные размеры (допуск от 0.02 до 0.04 мм, квалитет не ниже 7, 

квалитет для внутренних/наружных резьб 6) 

• Второстепенные размеры (допуск +/-0.04 мм) 

3.3. Прочие условия. 

Сборка: Детали сдаются в собранном виде. Сборка осуществляется 

участником.  

Последовательность оценки:  

1) Оценка размеров в сборе 

2) Разборка 

3) Оценка размеров модулей 1 и 2 

4. Оценка 

3.1. Оценка работы участника производится согласно оценочной ведомости 

3.2. Оценка является открытой для всех сопровождающих 

 

 

 

 
 


