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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства (далее - конкурс) по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
проводится в рамках работы РУМО в системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА в 2021 году дистанционно.
Конкурс
проводится
Кировским
областным
государственным
профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Нолинский
техникум механизации сельского хозяйства» (далее - КОГПОБУ «НТМСХ»)
в мае 2021 года.
1.2.Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения,
условия выбора победителя 3 регионального конкурса профессионального
мастерства по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений в дистанционной форме.
1.3. Конкурс является практико-ориентированным образовательным
проектом, реализуемым по направлению «Конкурсное и олимпиадное
движение» согласно плану работы РУМО по укрупненной группе
специальностей и профессий по УГПС08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
1.4.Участники конкурса: студенты профессиональных образовательных
организаций Кировской области - членов РУМО в системе среднего
профессионального образования по УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, обучающиеся по специальностям по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.5. Оформление дипломов и сертификатов участников обеспечивает
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства».
1.6. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение
при
условии
обязательной
публикации
на
своих
информационных ресурсах.
2. Цели и задачи конкурса

2.1.
Цель конкурса является выявление наиболее одаренных и
талантливых
студентов,
повышение
качества
профессионального
образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования
их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся,
повышения
мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, развитие
взаимодействия профессиональных образовательных организаций с
профильными отраслевыми предприятиями и организациями Кировской
области.

2.2. Задачи конкурса:
- Выявить одаренных и способных обучающихся;
- Развить творческий потенциал обучающихся;
- Определить
уровень теоретической и практической подготовки
обучающихся;
- Совершенствовать
применение
дистанционных
образовательных
технологий через проведение конкурса.
3. Учредитель и организаторы конкурса
3.1. Учредитель - Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный
техникум» (далее - КОГПОБУ «КМТ»).
3.2. Организатор – КОГПОБУ «НТМСХ».
4. Оргкомитет конкурса
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет. Состав организационного комитета утверждается приказом.
- Оргкомитет уполномочен решать следующие задачи:
- Утверждать план подготовки и проведения конкурса;
- разрабатывать задания и размещать их в сети Интернет;
- проверять и оценивать работы участников конкурса;
- подводить итоги конкурса;
- организовать техническое и организационное обеспечение;
- информировать участников конкурса о ходе и результатах.
4.2 Права организатора:
- определять условия проведения конкурса (порядок, форма, этапы,
сроки, оценки и т.д.);
- осуществлять сбор заявок на участие в конкурсе;
- использовать и обрабатывать персональные данные участников,
предоставленные при регистрации;
- определить состав экспертного жюри, осуществлять координацию
работы жюри;
- использовать фотографии и видео участников и экспертов с
конкурса, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения их
дополнительного согласия;
- вносить необходимые изменения в настоящее Положение,
направленные на совершенствование методологии проведения конкурса,
оповестив об этом участников и партнеров;
- принимать другие организационные решения по конкурсу.
4.3 Членами экспертного жюри конкурса являются преподаватели
профессиональных образовательных организаций и представители
профильных отраслевых предприятий и организаций Кировской области.

4.4 Преподаватели - наставники гарантируют честность и открытость работы
своих участников через обеспечение возможности просмотра рабочей
площадки членами жюри и другими участниками конкурса.
4.5 Участники, подавая заявку на участие в конкурсе, тем самым
подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими
проведение конкурса и обязуются им следовать.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится 21 мая 2021 года.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (в заявке указывается
личная электронная почта студента) и согласие на обработку персональных
данных до 15 мая 2021 года на электронный адрес ntmsh@mail.ru В теме
письма необходимо указать «Конкурс профмастерства_2021». Форма заявки
и согласия в Приложении 1.
5.3. Количество участников от одной образовательной организации - не более
4 участников (обучающихся) и один преподаватель-наставник.
Каждая образовательная организация, участвующая в конкурсе, организует
рабочее место участника:
-компьютер (ноутбук) с доступом в сеть Интернет, причем при его установке
должна быть обеспечена возможность просмотра рабочего места участника
членами жюри и другими участниками конкурса.
5.4. Оргвзнос составляет 250 рублей с участника конкурса.
5.5. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти по ссылке (смотрите
инструкцию по работе на платформе https://onlinetestpad.com/ru/
Приложение 3, которая будет направлена на личную электронную почту
участника 21 мая 2021 г. в 09.50.
5.6. Доступ к заданиям Конкурса будет открыт 21 мая 2021 года с 10:00 до
12:00 по московскому времени.
5.7 С момента прохождения по ссылке идет обратный отсчет времени на
выполнение заданий
- 60 минут - инвариантная часть-тест;
- 45 минут – вариативная часть- решение комплексного задания.
5.8. Участники должны ответить на 40 тестовых вопросов:
- для получения результата необходимо выполнить все задания.
За каждый правильный ответ участнику присваивается один балл.
5.9. Оценивание конкурсных работ осуществляет оргкомитет. Оргкомитет
обладает исключительным правом выставления оценок (баллов),
определения победителей, дисквалификации участников. Решение
оргкомитета окончательно и обжалованию не подлежит.
5.10. Подведение итогов, рассылка дипломов и сертификатов участникам
конкурса оргкомитет осуществляет до 26 мая 2021 г. на электронный адрес,
указанный в заявке.

6. Награждение победителей, призеров, участников Конкурса
6.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников
конкурса.
6.2. Победители конкурса получают дипломы I, II и III степени.
7.

Организационная и информационная поддержка

7.1 Итоги
конкурса
оформляются
протоколом,
подписываются
Председателем РУМО по УГПС 08.00.00, членами жюри.
7.2 Отчёт о проведении конкурса (протокол и фото-отчет) размещается на
сайтах КОГПОБУ «НТМСХ, КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум» в течение 3 рабочих дней.
8 Контактная информация
Адрес: 613440 Кировская область, г. Нолинск, ул.Федосеева, д.49.
тел./факс. 8(83368)2-50-16 - (приемная, директор)
электронный адрес: ntmsh@mail.ru
сайт образовательной организации: http://ntmsh.ru/
Контактные телефоны:
директор техникума: Пигозина Елена Владимировна, 8(83368)2-50-16
члены организационного комитета:
заместитель директора по УВР Клабукова Юлия Александровна
руководитель ИМЦ КОГПОБУ «НТМСХ» Ентальцева Светлана Николаевна,
89628965353.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства по
дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам
профессионального цикла обучающихся профессиональных образовательных
организаций Кировской области по УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
по
специальности
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Наименование ПОО (по Уставу)

ФИО
участника
Конкурса
(студента) (полностью)
e-mail участника (студента)
ФИО, должность наставникапреподавателя/
мастера
производственного
обучения,
подготовившего
участника
(полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника областного конкурса
профессионального мастерства по дисциплинам общепрофессионального
цикла и междисциплинарным курсам профессионального цикла
обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской
области по УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Я,________________________________________________________________
Паспорт серия _____ № ________ ,
Выдан ___________________________________________________________
(когда и кем выдан)

Настоящим даю согласие на обработку КОГПОБУ «НТМСХ» моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей: организации и проведения Конкурса и
распространяется информацию: фамилия, имя, отчество, адрес электронной
почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение на официальном
сайте КОГПОБУ «НТМСХ», а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

подпись ______________________
дата

______________________

