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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений Городецкого муниципального района с 

учетом стандартов JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые  профессионалы») 

(далее - Конкурс). 

1.2. Координатором подготовки и проведения Конкурса является 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» (далее – ГАПОУ ГГК) и Управление 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района. 

1.3. Местом проведения Конкурса является Полигон ранних 

профессиональных проб ГАПОУ ГГК по адресу: г. Городец, ул. 

Республиканская, д.91А и учебно-кулинарный цех ГАПОУ ГГК по адресу: г. 

Городец, ул.Речников, д.1. 

1.4. Дата проведения конкурса – 24 марта 2021 года. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГАПОУ 

ГГК (http://ggk-gorodec.ru/), на официальной странице Конкурса 

(http://www.ggk-gorodec.ru/main/1120-texno-profi.html), на официальном сайте 

Управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района (www.gorodets-adm.ru) и  в средствах массовой 

информации, готовятся видео и фотоматериалы. 

 

2. Цели, задачи и этапы Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса – поддержка способных и одаренных детей 

5-7 классов,  успешно освоивших программы дополнительного образования 

предпрофессиональной подготовки и программы предмета «Технология».  

2.2. Задачи Конкурса:  

- демонстрация уровня овладения общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; 

- воспитание трудолюбия, развитие творческих способностей учащихся;  

- формирование  первичного успешного профессионального опыта; 

- построение  траектории профессионального самоопределения  учащихся 5-7 

классов на основе профессиональных проб.  

2.3. Конкурс проходит на основе сетевого взаимодействия общего и 

профессионального образования  Городецкого муниципального  района в два 

этапа: 

I этап – подготовительный (октябрь-декабрь 2020 г.) – реализация программ 

дополнительного образования предпрофессиональной подготовки школьников 

на базе колледжа в форме кружковой деятельности; 

II этап – основной  (март  2021 г.) - конкурс проводится на Полигоне ранних 

профессиональных проб ГАПОУ ГГК. 

 

http://ggk-gorodec.ru/),%20на%20официальной
http://www.ggk-gorodec.ru/main/1120-texno-profi.html
http://www.gorodets-adm.ru/
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3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений Городецкого муниципального района, 

освоившие программы дополнительного образования предпрофессиональной 

подготовки и показавшие высокие результаты в освоении  компетенций 

Поварское дело и Облицовка плиткой; по компетенции Ремонтные работы в 

быту принимают участие учащиеся 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений Городецкого муниципального района по итогам освоения 

образовательной программы предмета «Технология» (по итогам конкурсного 

отбора общеобразовательного учреждения).  

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие. 

3.3. Директором  МБОУ СШ (ОШ)  назначается наставник  - учитель 

технологии МБОУ СШ (ОШ), на которого возлагается ответственность за 

участие в Конкурсе. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение А) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение Б)  на электронный 

адрес ggk.korpus2@mail.ru до 15  марта 2021 года с пометкой «Конкурс 

TEXNO-ПРОФИ». 

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. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители Управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района, представители 

администрации ГАПОУ ГГК, преподаватели колледжа - эксперты, обладающие 

правом проведения Чемпионатов по стандартам  WorldSkills Russia в рамках 

своего региона, а также студенты колледжа – призеры и участники чемпионата 

WorldSkills (чемпионата Молодых профессионалов) Нижегородской области. 

4.2. Оргкомитет: 

- организует подготовку и проведение Конкурса; 

- обеспечивает  соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

площадке во время 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 в 

учебно-кулинарном цехе ГАПОУ ГГК в соответствии с регламентом по каждой 

из компетенций: 
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- Поварское дело (по итогам освоения программы дополнительного 

образования) 

- Облицовка плиткой (по итогам освоения программы дополнительного 

образования) 

- Ремонтные работы в быту (по итогам освоения программы предмета 

«Технология»). 

4.4. В момент выполнения участниками задания на конкурсной площадке 

находятся эксперты соревнований и представители оргкомитета. Наставники 

(учителя технологии) на площадку не допускаются!  

4.5. Форму участников обеспечивает образовательная организация, 

направляющая участника на Конкурс. 

4.6. Жеребьевка и выбор конкурсного задания осуществляется перед 

началом выполнения конкурсного задания по каждой компетенции. 

 

5. Порядок и регламент оценки 

5.1. Оценку элементарных профессиональных  умений участников 

Конкурса по каждой компетенции дают преподаватели колледжа - эксперты 

WorldSkills (жюри) и студенты выпускных групп – участники и призеры 

регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы». 

5.2. Эксперты (жюри) выполняют следующие функции: 

- оценивают выполнение участниками конкурсных заданий; 

- подводят итоги; 

-определяют победителей и призёров соревнований по каждой 

компетенции. 

5.3. Оценка участников Конкурса осуществляется по объективным и 

субъективным критериям (судейская оценка), разработанным по каждой 

компетенции. 

5.4. Официальные результаты Конкурса по каждой компетенции 

публикуются на официальном сайте ГАПОУ ГГК. 

 

6. Критерии оценки участников 

6.1. Участие по компетенции «Поварское дело» предполагает приготовление 

одного из блюд: блюда из овощей, горячего бутерброда или сырников с 

соусом.  Оценивается блюдо по следующим критериям: 

Объективные критерии: 

- соблюдение правил конкурса  
(техническое описание компетенции «Поварское дело» 

https://docs.google.com/document/d/1MD6d8g-fu6PROre3yNYfpmieKD3-iCpb/edit 

конкурсные задания по компетенции «Поварское дело»: 

https://docs.google.com/document/d/1O6aZA4FWOIUe4qXH9ICaOrNEVl523-aD/edit 

инфраструктурный лист по компетенции «Поварское дело»: 

https://docs.google.com/document/d/1F-wZ1WsostqYwubaKueNNlLEoYkcnmyl/edit 

технологическая карта приготовления блюд:  

https://docs.google.com/document/d/1W0Y-TqsiXL1-9EuHS0mufop2VbKuOm79/edit); 

    - соблюдение правил техники безопасности 

(правила техники безопасности по компетенции «Поварское дело»: 

https://docs.google.com/document/d/1MD6d8g-fu6PROre3yNYfpmieKD3-iCpb/edit
https://docs.google.com/document/d/1O6aZA4FWOIUe4qXH9ICaOrNEVl523-aD/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-wZ1WsostqYwubaKueNNlLEoYkcnmyl/edit
https://docs.google.com/document/d/1W0Y-TqsiXL1-9EuHS0mufop2VbKuOm79/edit
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https://docs.google.com/document/d/1-WJNkFg_0IieRWDn8Gu-EbzC1waOqDO0/edit) 

Гигиена: 

- личная гигиена; 

- организация рабочего места детьми; 

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы; 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса; 

- приготовление. 

Продемонстрированные поварские умения: 

- качество приготовления; 

- целесообразность сочетания используемых ингредиентов; 

- размер порции; 

- опрятность; 

- сервировка блюда. 

Вкус: 

- вкус; 

- гармония и баланс ароматов. 

Судейские оценки: 

- презентация блюда; 

- вкус блюда; 

- внешний вид блюда. 

6.2.Участие по компетенции «Облицовка плиткой» предполагает 

выполнение одного из вариантов орнамента. Оценивается задание по 

следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 
(техническое описание компетенции «Облицовка плиткой»: 

https://docs.google.com/document/d/16i9080uqNNXplV_Bg3kWGDCM2NEv1mbO/edit 

конкурсные задания по компетенции «Облицовка плиткой»: 
https://docs.google.com/document/d/12BYbQ1TiVYgMyiifnKLTCCTBJNaZWIU4/edit 

инфраструктурный лист по компетенции «Облицовка плиткой»: 
https://docs.google.com/document/d/1dH8aR0Ff-Ne4hc9AOihP91_GHO-1ghUV/edit 

орнамент: https://drive.google.com/file/d/1r2FGM-

EQ2AFUep_Df0ndEMbzkVjmTAf_/view?usp=sharing); 

- соблюдение правил техники безопасности 
(правила техники безопасности по компетенции «Облицовка плиткой»: 
https://docs.google.com/document/d/1AgoviVfJ7KkjzTMrkpjs1FW2RkRPBbca/edit) 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса  

- умение планировать процесс  

- умение ориентироваться в пространстве  

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и 

оборудования)  

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы  

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время 

выполнения задания  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-WJNkFg_0IieRWDn8Gu-EbzC1waOqDO0/edit
https://docs.google.com/document/d/16i9080uqNNXplV_Bg3kWGDCM2NEv1mbO/edit
https://docs.google.com/document/d/12BYbQ1TiVYgMyiifnKLTCCTBJNaZWIU4/edit
https://docs.google.com/document/d/1dH8aR0Ff-Ne4hc9AOihP91_GHO-1ghUV/edit
https://drive.google.com/file/d/1r2FGM-EQ2AFUep_Df0ndEMbzkVjmTAf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2FGM-EQ2AFUep_Df0ndEMbzkVjmTAf_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AgoviVfJ7KkjzTMrkpjs1FW2RkRPBbca/edit
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Судейские оценки 

- общий вид;  

-  полное соответствие чертежу. 

6.3.Участие по компетенции «Ремонтные работы в быту» предполагает 

выполнение следующих заданий: 

- ремонт мебели  

- ремонт мебельной фурнитуры 

Оценивается задание по следующим критериям: 

Объективные критерии 

- соблюдение правил конкурса 
(техническое описание компетенции «Ремонтные работы в быту»: 

https://docs.google.com/document/d/1jbbFeFyUXIj3N_X4vkMGLCinE0LoLS2w/edit 

конкурсные задания по компетенции «Ремонтные работы в быту»: 

https://docs.google.com/document/d/14hwYXD1pjVlB1wYhk1Dk5gVJrWJ1DpTe/edit 

инфраструктурный лист по компетенции «Ремонтные работы в быту» 
https://docs.google.com/document/d/1rrU4Y2_ptW0SNkE3LLMjzWFzV77KztCc/edit:  
эскиз: https://drive.google.com/drive/folders/1N9tYx-

hVWRWgPTgwAY_CaFb0lBY1OTi8) 

- соблюдение правил техники безопасности 
(правила техники безопасности по компетенции «Ремонтные работы в быту»:  

https://docs.google.com/document/d/1LCj0bbFT7isrDW_YVzv1VqGagXYbbCbr/edit) 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса  

- умение планировать процесс  

- умение ориентироваться в пространстве  

- организация рабочего места детьми (распределение материалов и 

оборудования)  

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы  

- целесообразность использования оборудования (инструментов) во время 

выполнения задания  

Судейские оценки 

- аккуратность.  

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1.  По итогам Конкурса по каждой компетенции определяются 3 

призовых места и каждому участнику присуждаются номинации с вручением 

дипломов. 

7.2. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса проходит в 

единый день, определенный Оргкомитетом. 

7.3. Все эксперты (жюри), наставники награждаются  сертификатами 

участников конкурса TEXNO-ПРОФИ, а образовательная организация - 

благодарственным письмом Оргкомитета. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1jbbFeFyUXIj3N_X4vkMGLCinE0LoLS2w/edit
https://docs.google.com/document/d/14hwYXD1pjVlB1wYhk1Dk5gVJrWJ1DpTe/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1N9tYx-hVWRWgPTgwAY_CaFb0lBY1OTi8
https://drive.google.com/drive/folders/1N9tYx-hVWRWgPTgwAY_CaFb0lBY1OTi8
https://docs.google.com/document/d/1LCj0bbFT7isrDW_YVzv1VqGagXYbbCbr/edit
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Приложение А 

Форма заявки на участие в конкурсе TEXNO-ПРОФИ 

Компетенци

я 

Образовательна

я организация  

ФИО 

руководител

я ОО 

ФИО 

наставника

, 

должность 

Телефон / 

e-mail 

наставник

а 

ФИО 

участник

а 

Возраст 

участник

а 
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Приложение Б 

Согласие 

на обработку персональных данных 

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) 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 


