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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрайонного конкурса TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений Городецкого муниципального района с учетом 

стандартов JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые  профессионалы») (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором проведения Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» 

(далее – ГАПОУ ГГК). 

1.3. Форма проведения конкурса – очно-дистанционная. Местом проведения 

Конкурса в очном формате является Полигон ранних профессиональных проб 

Ресурсного центра ГАПОУ ГГК по адресу: г. Городец, ул. Республиканская, д.91А. 

Местом проведения конкурса в дистанционном формате является оборудованная 

площадка в образовательной организации участника. 

1.4. Дата проведения конкурса – 25 февраля 2022 года. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГАПОУ ГГК 

(http://ggk-gorodec.ru/), в средствах массовой информации, готовятся видео и 

фотоматериалы. 

 

2. Цели, задачи и этапы Конкурса 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – на основе ранних профессиональных проб, в 

условиях соревнования создать новые возможности для профориентации и освоения 

школьниками профессиональных компетенций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллектуальных, 

творческих способностей;  

- формирование  первичного успешного профессионального опыта; 

- построение  траектории профессионального самоопределения  учащихся 5-8 классов 

на основе сетевого взаимодействия общего и профессионального образования  

Нижегородской области. 

2.3. Конкурс проходит в два этапа: 

I этап - заочный (январь-февраль 2022 г.) - проводится на уровне  МБОУ СШ (ОШ)  

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

II этап – очно-дистанционный (25 февраля  2022г.) - проводится на Полигоне ранних 

профессиональных проб Ресурсного центра ГАПОУ ГГК и на оборудованной 

площадке в образовательной организации участника. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-6, 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области. 

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие. 



3.3.Директором  МБОУ СШ (ОШ)  назначается наставник  из числа сотрудников  

МБОУ СШ (ОШ), на которого возлагается ответственность за участие в Конкурсе. 

3.4.Количество участников от каждого муниципального района или городского 

округа Нижегородской области неограниченно. 

3.5. Права и ответственность наставника: 

- осуществляет руководство участниками и представляет интересы МБОУ СШ 

(ОШ) перед организаторами Конкурса; 

- осуществляет контроль за поведением участников Конкурса; 

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

мероприятий Конкурса. 

3.6. Каждая образовательная организация (МБОУ СШ (ОШ)) вправе выдвигать 

не более одного участника по каждой компетенции Конкурса. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации ГАПОУ ГГК, преподаватели колледжа - эксперты, 

обладающие правом проведения Чемпионатов по стандартам  WorldSkillsRussia 

(чемпионата Молодых профессионалов). 

4.2. Оргкомитет: 

- организует подготовку и проведение Конкурса; 

- обеспечивает  соблюдение техники безопасности и охраны труда на площадках  

вовремя Конкурса; 

- обеспечивает наличие необходимого количества оборудования и расходных 

материалов; 

- обеспечивает при проведении Конкурса равные условия для всех участников. 

4.3. Конкурс проводится на Полигоне ранних профессиональных проб и на 

Полигоне «Поварское дело»  Ресурсного центра ГАПОУ ГГК для компетенций: 

-Поварское дело, 

- Облицовка плиткой, 

а также на оборудованной площадке в образовательной организации участника 

по компетенциям: 

- Ремонтные работы в быту 

- Дошкольное воспитание 

4.4. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке 

ГАПОУ ГГК находятся эксперты соревнований и представители оргкомитета. 

Наставники на площадку не допускаются! 

На конкурсную площадку в образовательной организации имеют доступ: 

участник, наставник, видео-оператор. Во время видеосъемки наставник НЕ ДОЛЖЕН 

находиться в кадре и взаимодействовать с участником. Нахождение на конкурсной 

площадке посторонних лиц строго запрещено! 

4.5. Форму участников, доставку (по компетенциям Поварское дело и Облицовка 

плиткой) обеспечивает образовательная организация, направляющая участника на 

Конкурс. 

4.6. Документация по каждой компетенции предоставляется отдельно на сайте 

ГАПОУ ГГК. 

 

 



5. Порядок участия в Конкурсе 

 

5.1. Конкурс проводится по компетенциям, утвержденным оргкомитетом 

Чемпионата на текущий год (п.4.3). 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

-пройти по ссылке   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWECCqmAfAC6xOa56T2lmTQWe

4W9b8tj_soztK5xdx-rFmA/viewform                        

- заполнить форму заявки; 

- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку 

персональных данных» участника и наставника до 11 февраля 2022г. (Приложение 

А). 

5.2.1. Для участия в дистанционном формате: 

- подготовить видеоролик и 2 фотографии участника с выполнением 

конкурсного задания с указанием компетенции, образовательной организации и ФИ 

участника; 

- загрузить видеоролики и фотографии (1 фото в процессе  выполнения задания, 

1 фото - по завершению работы - ее результат) на файлообменник  (Яндекс-диск, 

Google-диск); 

- ссылку на загруженный файл с видеороликом и фотографиями необходимо 

выслать на адрес электронной почты  ggk.korpus2@mail.ru с темой письма «TEXNO-

ПРОФИ- 2022» в  период с 12 по 18 февраля 2022г. 

Если образовательная организация принимает участие в нескольких 

компетенциях, то роликов должно быть столько, сколько компетенций, в которых она 

участвует. Минимальное разрешение фото 2048x1536, 300dpi. 

Видео - материалы в формате: видео -  AVI или видео MP 4 без коррекции, 

разрешение min. 1920х1080. 

Ссылки на видеоролики и фотографии по разным компетенциям от 

образовательной организации  высылаются отдельными письмами.  

Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с 

00.00 Мск 19 февраля 2022 года), не рассматриваются. 

 

6. Порядок и регламент оценки 

 

6.1. Оценку элементарных профессиональных  умений участников Конкурса по 

каждой компетенции дают эксперты WorldSkills (жюри). 

6.2. Эксперты (жюри) выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками конкурсных заданий; 

- подводят итоги; 

-определяют победителей и призёров соревнований по каждой компетенции. 

6.3. Оценка участников Конкурса осуществляется по объективным и 

субъективным критериям (судейская оценка), разработанным по каждой 

компетенции. 

6.4. Участие по компетенции «Поварское дело» предполагает приготовление 

одного из блюд: 

-5-6 классы – оладьи со сладким соусом 

- 7-8 классы – фаршированные блинчики с творогом 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWECCqmAfAC6xOa56T2lmTQWe4W9b8tj_soztK5xdx-rFmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWECCqmAfAC6xOa56T2lmTQWe4W9b8tj_soztK5xdx-rFmA/viewform


Участие по компетенции «Облицовка плиткой» предполагает выполнение 

одного из вариантов орнамента: 

- 5-6 классы – российского флага 

- 7-8 классы – шахматы 

Участие по компетенции «Ремонтные работы в быту» предполагает 

выполнение следующих заданий: 

- 5-6 классы – изготовление полки для цветка 

- 7-8 классы – изготовление этажерки для обуви 

Участие по компетенции «Дошкольное воспитание» предполагает: 

- 5-6 классы – проведение занятия по ознакомлению детей с художественным 

произведением и дидактической игры 

- 7-8 классы – проведение занятия по ознакомлению детей с художественным 

произведением и дидактической игры с ИКТ. 

6.5. Официальные результаты Конкурса по каждой компетенции публикуются на 

официальном сайте ГАПОУ ГГК. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1.  По итогам Конкурса по каждой компетенции определяются 3 призовых 

места в каждой возрастной группе (5-6 классы и 7-8 классы). 

7.2. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса проходит 25 

февраля 2022 года для компетенций Поварское дело и Облицовка плиткой на базе 

полигона ранних профессиональных проб ГАПОУ ГГК; для компетенций Ремонтные 

работы в быту и Дошкольное воспитание в формате видео – конференции. 

Приглашение на видео конференцию будет выслано по электронной почте не позднее 

24 февраля 2022 года. 

 

Телефоны для справок: 

 

- 8 (831 61) 2-54-36 – зам. директора по учебно-методической работе ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж»  Голычева Лариса Сергеевна, 

- 8 (831 61) 9-27-27 – заведующий отделением ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж»  Шимина Елена Владимировна 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

Согласие 

на обработку персональных данных 

(несовершеннолетнего) 

Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________, паспорт  

серии_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

____________________________________________________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт  

серии _______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

___________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя, например, свидетельства о рождении/паспорта) действуя свободно, своей волей и в 

своем интересе, настоящим даю согласие  на обработку, передачу и распространение  персональных 

данных выше указанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия 

в конкурсе TEXNO-ПРОФИ.Я проинформирован, что 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. Я ознакомлен с положениями 

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

понятны. 

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в свободной 

форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных 

исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________            __________________     _____________________________ 

дата                                            подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

(наставника) 

 

Я, ______________________________________________________________________                                                                                     

(фамилия, имя, отчество полностью),                            проживающий по адресу: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________, паспорт серии_____ 

 

______________ номер ______________, выданный _____________ (дата) органом________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие  на обработку, 

передачу и распространение  персональных данных, фотографий  в целях организации 

участия в чемпионате «TEXNO-ПРОФИ». 

Я проинформирован (а), что 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. Я 

ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Данные положения мне понятны. 

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в свободной 

форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных 

данных исходит лично от меня. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________            ___________________     _____________________________ 

дата                                            подпись   расшифровка подписи 


	1.2. Организатором проведения Конкурса является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» (далее – ГАПОУ ГГК).

