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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает регламент и последовательность 

организации и проведения открытого городского конкурса профессионального 

мастерства «ТИПК-ПРОФИ-2020» (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» с 18 по 19 марта 2020г. 

Адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 36. 
1.3 Организатором конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» (ГАПОУ СО «ТИПК»). 

1.4 Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается директором ГАПОУ СО 

«ТИПК».  

1.5 Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса, 

разрабатывает программу, утверждает список участников, решает иные вопросы 

по организации и подведению итогов работы конкурса. 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1 Цели конкурса: 

- определение качества профессиональной подготовки обучающихся, 

- поддержание положительного имиджа профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

2.2 Задачи конкурса: 

- отбор кандидатов для подготовки к участию в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Самарской области 

2020, 

- профессиональное ориентирование подростков и молодежи, 

- внедрение в учебный процесс инновационных форм, методов и технологий 

обучения, 

- повышение профессиональных компетенций обучающихся и педагогических 

работников. 

3. Содержание Конкурса и порядок его проведения 

        3.1. Участники: 

        3.1.1 Возраст участников должен быть от 16 до 22 лет включительно по 

основным компетенциям и 12-16 по юниорским компетенциям. 

3.1.2 Задания по предложенным компетенциям размещаются на сайте 

колледжа  http://www.tipk.ru/  не позднее двух недель до конкурса. 

3.1.3 Образовательные учреждения не позднее «04» марта 2020 года 

направляют в ГАПОУ СО «ТИПК» заявку по установленной форме (Приложение 

1) в двух форматах:  

1. копия с печатью и подписью руководителя ОУ, 

2. в редактируемом формате Microsoft Word  

на e-mail:  tipk@edu.tgl.ru с пометкой «ТИПК-ПРОФИ».  

http://www.tipk.ru/
mailto:tipk@edu.tgl.ru
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Координаты ответственного лица: Семешко Ирина Алексеевна, методист, тел 

(8482) 22-16-30, моб. тел. 8-960-848-32-91, е-mail: semeshko.62@mail.ru. 

3.1.4 По компетенциям Кузовной ремонт и Сварочные технологии 

устанавливается организационный взнос в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей 

за одного участника (команду) и одного эксперта-компатриота от 

образовательной организации. Питание не входит в организационный взнос. 

3.1.5 По компетенциям Информационные кабельные сети, Машинное 

обучение и большие данные, Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений устанавливается организационный взнос в размере 1 500,00 (одна 

тысяча пятьсот) рублей за одного участника (команду) и одного эксперта-

компатриота от образовательной организации. Питание не входит в 

организационный взнос. 

3.1.6 В день регистрации участником конкурса лично предоставляет в 

оргкомитет ученический (студенческий) билет, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

3.1.7 Лица, сопровождающие участников конкурса, несут ответственность за 

жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Конкурса. 

3.2 Подготовка к конкурсу: 

3.2.1 Прибывшие на конкурс участники должны: 

- пройти регистрацию в оргкомитете конкурса, 

- получить программу конкурса, 

- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

- получить подробную информацию о критериях оценки конкурсного задания, 

об используемом оборудовании и программном обеспечении; о нормативах, 

регламентирующих проведение конкурса; о санкциях, которые могут последовать 

при нарушении настоящего положения, технологии выполнения работ, правил 

охраны труда и техники безопасности. 

3.2.2 Перед выполнением конкурсного задания участники могут 

предварительно ознакомиться с используемым оборудованием и программным 

обеспечением, если это не противоречит конкурсному заданию. 

3.2.3 Запрещается использовать дополнительное программное обеспечение, 

мобильные телефоны, портативные цифровые устройства (планшеты и др.), 

диктофоны, камеры, плееры, внешние устройства хранения данных во время 

выполнения конкурсного задания. 

3.2.4 Оргкомитет имеет право отстранить участников от выполнения 

конкурсных заданий в случае несоблюдения ими условий проведения конкурса, 

нарушения правил и норм охраны труда, которые могут повлечь за собой 

причинение вреда здоровью людей, нанесение материального ущерба имуществу 

колледжа. 

3.3 Выполнение конкурсных заданий участниками: 

3.3.1 Главные эксперты чемпионата имеют право перед началом мероприятия 

внести в конкурсное задание до 30 % изменений. 

3.3.2 Конкурсные задания с внесенными изменениями становятся 

доступными для участников только во время конкурса. 

mailto:semeshko.62@mail.ru
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3.3.3 Во время выполнения конкурсного задания участник может общаться 

только со старшим экспертом. 

3.3.4 В случае обнаружения недостающих элементов (файлов и/или 

оборудования), необходимых участнику для выполнения конкурсного задания, 

Участник должен сообщить об этом старшему эксперту чемпионата. 

3.3.5 В случаях, когда участнику необходимо заменить уже имеющийся 

материал конкурсного задания, представитель оргкомитета конкурса может 

провести замену, после уведомления старшего эксперта. 

3.3.6 В случае внезапного ухудшения самочувствия участника, должны быть 

немедленно уведомлены: старший эксперт конкурса и оргкомитет. Жюри примет 

решение, будет ли компенсировано потерянное время. В случаях, когда участник 

вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия, оценки будут 

присуждаться за выполненную часть конкурсного задания. Решение о 

компенсации времени в случае возвращения участника к выполнению 

конкурсного задания принимает старший эксперт чемпионата. Информация об 

остановке выполнения конкурсного задания, о компенсации времени, а также 

любая другая информация, связанная с процедурой выполнения участниками 

собственных конкурсных заданий должна фиксироваться в протоколе 

чемпионата. 

3.3.7 Участники, уличенные экспертами конкурса в нечестном поведении, 

или в отказе соблюдения норм и/или указаний экспертов и официальных 

представителей оргкомитета, или пагубно влияющие собственным поведением на 

проведение конкурса по решению представителя от оргкомитета и старшего 

эксперта, могут быть исключены из участия в конкурсе. 

3.3.8. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может привести к 

временному или полному исключению участника из конкурса. 

3.3.9 По окончании выполнения конкурсных заданий участникам дается 

время для обмена мнениями с другими участниками и экспертами. 

3.3.10 Конкурсное место должно быть оставлено участником чистым и 

аккуратным. 

3.3.11 Для выполнения конкурсного задания участникам необходимо иметь 

при себе тулл-бокс, соответствующий техническому описанию компетенции.  

4. Оценивание конкурсных заданий 

4.1 Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляется экспертами по 

компетенции. 

4.2 Каждый эксперт оформляет протоколы в соответствии с критериями, 

заложенными в техническом описании соответствующей компетенции. 

4.3 Оценивание не должно проводиться в присутствии участника, если иное 

не оговорено в техническом описании. 

4.4 Оценивание конкурсных заданий и оформление итоговых Протоколов 

должно быть завершено по окончанию конкурса. 
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5. Подведение итогов, поощрение победителей конкурса 

5.1 Победители и призеры конкурса по каждой компетенции получают 

Дипломы (первые три места - определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов). 

5.2 Остальные участники получают сертификат об участии в конкурсе. 

6. Разрешение конфликтов 

6.1 Все возникающие в ходе конкурса конфликты и претензии должны быть 

разрешены в рамках компетенции коллегиально с участием конкурсанта, 

председателя оргкомитета, старшего эксперта по компетенции. 

7. Перечень компетенций конкурса 

- Кузовной ремонт, 

- Кузовной ремонт (юниоры 12-14, 14-16), 

- Сварочные технологии, 

- Туризм, 

- Машинное обучение и большие данные, 

- Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, 

- Информационные кабельные сети. 
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Приложение 1 

 

Название образовательного учреждения в соответствии с уставом 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом городском конкурсе профессионального мастерства  

«ТИПК-ПРОФИ-2020»  

 

Компетенция ____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

Дата 

рождения 

Год 

(курс) 

обучения 

Специальность 

     

     

 

Ответственное лицо__________________________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Контакты ответственного лица: ________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

Директор _______________/__________________/ 

                                                          подпись                             Ф.И.О. 

МП 

 

 

Дата ___________________ 
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Приложение 2 

 

В ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

__________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж» (ГАПОУ СО «ТИПК»). 

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые 

сведения, относящиеся ко мне прямо или косвенно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 номер телефона (домашний, мобильный); 

 учебное заведение, специальность, курс обучения; 

 организация и занимаемая должность; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки. 

Я ознакомлен (а) с тем, что:  

целью обработки персональных данных является необходимость осуществления ГАПОУ СО «ТИПК», 

предусмотренного Порядком об организации и проведении открытого городского конкурса 

профессионального мастерства «ТИПК-ПРОФИ-2019» в формате WorldSkills Russia  (далее – Конкурс) и 

действующим законодательством Российской Федерации; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) 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 (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  

согласие действует в течение всего срока проведения; 

согласие может быть отозвано в письменном виде в свободной форме лично от меня или моего 

представителя. 

Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать ГАПОУ СО «ТИПК» в 

случае изменения моих персональных данных. 

 

________________                _______________________________________              _________________ 
           Дата                                                 Ф.И.О. субъекта персональных данных                                                        (подпись) 
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Приложение 3 

 

ПРОГРАММА  

открытого городского конкурса профессионального мастерства  

«ТИПК-ПРОФИ-2020»  

Время Событие, место проведения 

18.03.2020г.  

Работают площадки по компетенциям: 

1. Кузовной ремонт-юниоры (12-16 лет), мастерская кузовного ремонта, 

2. Сварочные технологии, каб. 311, сварочные мастерские, 

3. Машинное обучение и большие данные, каб. 227, 

4. Туризм, конференцзал 

09.00-09.15  Регистрация участников и экспертов по компетенциям на рабочих 

площадках 

09.15-09.30 Жеребьевка. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление участников с конкурсными площадками и 

документацией. 

09.30-12.00  Работа на конкурсных площадках 

12.00-13.00  Обед  

13.00-17.00 Работа на конкурсных площадках 

17.00-18.00 Подведение итогов.  

19.03.2020 

Работают площадки по компетенциям: 

1. Кузовной ремонт, мастерская кузовного ремонта, 

2. Сварочные технологии, каб. 311, сварочные мастерские, 

5. Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, каб. 227, 

7. Информационные кабельные сети, каб. 125. 

09.00-09.15  Регистрация участников и экспертов по компетенциям на рабочих 

площадках 

09.15-09.30 Жеребьевка. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление участников с конкурсными площадками и 

документацией. 

09.30-12.00  Работа на конкурсных площадках 

12.00-13.00  Обед  

13.00-17.00 Работа на конкурсных площадках 

17.00-18.00 Подведение итогов.  

20.03.2020 

12.30-13.30 Торжественное награждение победителей, призеров и участников 

Конкурса, актовый зал 
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