




практических заданий. Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен 
соответствовать не менее чем третьему разряду работ квалификации «Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования».

3.2. Для участия в Конкурсе  заполняется форма заявки (Приложение 1) и высылается   на 
электронный адресmetod@vtk64.ru;

3.3  Заявки на участие в Конкурсе подаются до 7 февраля 2022 г. (включительно).По 
вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: 8 905 033 05 93 Кожара Ирина 
Викторовна.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Заочный этап Конкурса включает в себя разработку инструкционно-технологических 

карт на подключение газовой плиты, а так же на техническое обслуживание газовой задвижки с 
заменой сальника.  Требования к инструкционно-технологическим картам: соответствие 
действующей нормативно-технической документации, в содержательной части должны быть 
отражены общие требования, состав работ, меры безопасности при производстве работ.

4.2. Очный этапКонкурса начинается с церемонии торжественного открытия. Участники 
и сопровождающие лица прибывают к месту проведения церемонии открытия самостоятельно.

4.3. Оргкомитет Конкурса регистрирует участников. Для регистрации участник 
предъявляет паспорт и студенческий билет. После регистрации участники переодеваются в 
чистую спецодежду, в которой находятся до завершения Конкурса.

4.4. Проведение Конкурса на очном этапе состоит из двух частей. Первая – теоретическая 
часть. Следующая – практическая часть Конкурса, которая проходит
на  площадке организации.

Теоретическое задание
Теоретическая часть Конкурса проводится путем индивидуального тестирования

по бланкам, содержащим по 30 вопросов с вариантами ответов для оценки и выявления 
специальных знаний в области промышленной безопасности в газовом хозяйстве.

Тестирование может проводиться как с использованием письменных бланков, так
и с использованием тестирующей программы на персональном компьютере.

Перед теоретическим заданием член экспертной группы Конкурса объясняет конкурсантам 
порядок его выполнения, фиксирует время начала и окончания тестирования. Результаты 
теоретического тестирования участников заносятся судьями в протоколы. 

Подсчет результатов производится по балльной системе: за каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл, максимальное количество набранных баллов – 30. Время выполнения задания  
–  20 минут.

Практическое задание
Перед  выполнением каждого практического задания член экспертной группы проводит 

инструктаж по технике безопасности, объясняет конкурсантам порядок выполнения задания и 
фиксирует время его начала и окончания. Результаты практического задания по каждому 
критерию заносятся  в протокол. 

 Очередность выполнения практического задания осуществляется на основании 
жеребьевки участников Конкурса.  

Практические задания едины для всех участников. 

mailto:metod@vtk64.ru
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По заранее подготовленным инструкционно-технологическим картам (представленным  на 
заочный этап Конкурса) произвести:

-подсоединение газовой плиты (15 мин.);
- техническое обслуживание газовой задвижки (с заменой сальника)  (15 мин.);
- проверку герметичности  (5 мин).

Следующий этап Конкурса:
- электродуговая сварка деталей (шов, размером 15 см., двухсторонний) – 20 мин.
Выполнение практических заданий проходит на промышленной площадке. Нарушение 

общих правил техники безопасности и требований охраны труда фиксируются с момента входа 
участника в зону выполнения практического задания. Нарушения отмечаются в оценочном листе 
с указанием количества повторений. При этом участник штрафуется столько раз, сколько 
повторялось нарушение. За каждое нарушение снимается 5 баллов. 

Критерии оценки: 
- соблюдение правил использования технологического оборудования, приспособлений

и инструментов (максимальное количество набранных баллов – 5); 
- соблюдение технологической последовательности (максимальное количество набранных

баллов – 5);
- качество выполненной работы (максимальное количество набранных баллов – 10);
- время выполнения практического задания (максимальное количество набранных баллов – 

30); 
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности (максимальное количество 

набранных баллов – 10).
Подсчет результатов практического задания производится по балльной системе. 
Максимальное количество набранных баллов по каждому практическому заданию – 60. 

5. Участники Конкурса 

5.1. Учебное заведение может быть представленостудентами-участниками во главе с 
сопровождающим педагогом.

5.2. Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность за поведение, 
жизнь и безопасность участников в пути следования и во время Конкурса.

5.3. Участники Конкурса должны иметь при себе паспорт, студенческий билет,спецодежду 
(спецовка).

6. Оргкомитет и экспертный совет Конкурса

6.1. Оргкомитет Конкурса формируется из преподавателей ГАПОУ СО«Вольский 
технологический колледж» и представителей от работодателя.

6.2.Оргкомитет:
• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 
• разрабатывает Положение о Конкурсе; 
• направляет электронную почту, включающую сроки и место проведения Конкурса и 

обеспечивает её рассылку; 
• осуществляет приём заявок на участие в Конкурсе; 
• определяет состав экспертного совета;
• утверждает конкурсные задания и критерии оценки. 
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6.3.Экспертный совет рассматривает и оценивает результаты выполнения теоретического
и практического задания в соответствии с утвержденными Оргкомитетом Конкурса критериями 
оценки.

6.4.Экспертный совет по результатам теоретического и практического заданий подводит 
итоги и готовит предложение в Оргкомитет Конкурса о победителях и призерах этапов Конкурса. 

6.5.Решение экспертного совета об итогах выполнения конкурсных заданий принимается 
открытым голосованием, оформляется протоколами, которые подписываются членами 
экспертного совета.

6.6.Экспертный совет – обеспечивает равные и безопасные условия для выполнения работ 
конкурсантами, а также контролирует наличие исправных инструментов, приборов и другого 
оборудования на рабочих местах конкурсантов;

7. Подведение итогов и награждение участников и победителей

7.1  Победители определяются экспертным советом по лучшим показателям.
7.2 Победители Конкурса награждаются дипломами. Все студенты, принявшие участие в 

Конкурсе, но не занявшие призовые места,  и все преподаватели, подготовившие студентов к 
участию в Конкурсе награждаются сертификатами участия.

7.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте Совета директоров  
ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/

Приложение 1

http://sdpou64.ulcraft.com/
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На фирменном бланке 
за подписью руководителя образовательной 
организации

В Оргкомитет Областного конкурса   
профессионального мастерства

по специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения
ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж»

Заявка 
на участие в Областном конкурсе профессионального мастерства

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Данные Содержание данных
Полное наименование 
образовательного 
учреждения

ФИО участника(ов) 
конкурса

Дата рождения участника

Специальность подготовки

Курс обучения, группа

Контактный телефон

Адрес электронной почты

ФИО руководителя, 
подготовившего 
конкурсанта

Должность руководителя

Контактный телефон

Адрес электронной почты




