
ТЕХNО-ПРОФИ– 2021 

Задание по компетенции «Ремонтные работы в быту» для Районного конкурса  

ТЕХNО-ПРОФИ среди учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

с учетом стандартов JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые профессионалы») 

 

Жеребьевку участников проводят организаторы конкурса на мастер-классе с 

наставниками не позднее, чем за 1 месяц до начала конкурса. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ  

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 

- соблюдение правил техники безопасности 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса 

- умение планировать процесс 

- умение читать чертеж 

- умение делать разметку на заготовке 

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и оборудования) 

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы 

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время выполнения 

задания 

- прочность изделия  и надежность крепления  

 

Судейские оценки 

 

- аккуратность 

- организация рабочего места; 

- декорирование изделия 

 

 

 

Требования к форменной (рабочей) одежде участников и экспертов  

Обязательные элементы 

 

Одежда: 

- рабочая одежда 

- сменная обувь 

 У каждого участника конкурса ТЕХNО-ПРОФИ должен быть бейдж со 

следующими информационными элементами:  

- логотип ТЕХNО-ПРОФИ 

- название МБОУ СШ (ОШ) 

- фамилия и имя участника  (наставника) 

- номер по жребию. 

Размещение информации рекламного характера на бейдже и форменной одежде 

(например: девизы и иное)  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

Для экспертов  и наставников обязательным элементом одежды является сменная 

обувь.  
 

 



Конкурсные задания 

Обнародованное конкурсное задание можно получить на официальном сайте ГАПОУ ГГК 

(http://ggk-gorodec.ru/)  

Цель: демонстрация умений устанавливать крепёжные детали,  собирать изделие из древесно-

стружечной плиты. 

Описание объекта: сборка и закрепление изделия на вертикальную поверхность. 

Лимит времени на выполнение задания: 45 минут. 

Задание: 

1. Прочитать и понять чертеж-эскиз настенной полки для цветов (изделия). 

2. Подобрать необходимый материал для сборки и крепления изделия. 

3. Установить крепёжные детали и собрать изделие согласно чертежу-эскизу. 

4. Выполнить декорирование изделия. 

5. Закрепить изделие на стене. 

6. Проверить надежность крепления полки к стене. 

7. Убрать рабочее место. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

Ожидаемый результат: изготовлена и закреплена  настенная полка для цветов в 

соответствии с требованиями задания.  

 Представители МБОУ СШ (ОШ) обеспечивают участника конкурса набором 

декоративных элементов (по усмотрению наставников) для украшения настенной полки 

для цветов, а также рабочей одеждой.  
 


