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1. Цель и задания конкурса: 

1.1 Республиканский открытый конкурс профессионального мастерства 

проводится с целью определения качества профессиональной подготовки и развития 

творческой активности студентов ГПОУ системы СПО училищ, техникумов и 

колледжей с целью повышения престижности профессии «Сварщик». 

1.2 Конкурс способствует совершенствованию форм и методов подготовки 

специалистов, развития профессиональных умений и навыков, а также 

профессиональной компетентности участников конкурса. 

1.3 Формирование мотивации на профессиональное самосовершенствование 

участников и с целью профессиональной ориентации. 

 

2. Организация и проведение конкурса: 

2.1 Конкурс организуется и проводится  10 марта 2016 года  по заявлению 

профессионального учебного заведения на базе ГПОУ СПО Донецкий 

профессионально-педагогический колледж (ДППК). 

по адресу: 83117 м. Донецк, ул. Текстильщиков,5, ДППК; 

                            тел.: 062-334-44-60; факс 062-334-42-22 

E-mail: DIRECTOR@IPC.DONETSK.UA. Сайт: ipc.donetsk.ua 

Регистрация участников с 9
00

 до 10
00

 часов в вестибюле колледжа. Открытие 

конкурса в 10 часов в актовом зале, 1 этаж. 

2.2 Транспортное обслуживание участников конкурса обеспечивается учебными 

учреждениями, представляющими участников, а сопровождающих лиц – за счет 

расходов учебных заведений на командировки. 
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3. Учасники конкурса: 

 

3.1 Для участия в  конкурсе профессионального мастерства допускаются 

победители профессиональных  конкурсов образовательных учебных заведений. 

3.2 Участие в конкурсе осуществляется на основе заявки. 

3.3 Учебное заведение до 01.03.2016 г., направляет в оргкомитет ДППК заявку на 

участие, в которой дает следующие данные: 

 ФИО участника (полностью); 

 Дата, месяц, год рождения; 

 Номер учебной группы, курс обучения, полное название профессии; 

 Полное название учебного заведения, его адрес, телефон. 

 Паспорт, ученический (студенческий) билет участники предъявляют лично. 

3.4От каждого образовательного учреждения на конкурс направляется один 

участник (лучший сварщик училища, техникума, колледжа). 

3.5 Участники конкурса прибывают со своей спецодеждой, должны иметь 

необходимый инструмент и электроды. 

3.6 Участники конкурса обеспечиваются: металлическими заготовками,  

рабочими местами со сварочным оборудованием постоянного и переменного тока. 

3.7 На конкурс участников направляют в сопровождении мастера 

производственного обучения или другого работника образовательного учреждения. 

3.8 Мастер производственного обучения (или сопровождающее лицо) несет 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников конкурса от 

учебного заведения в дороге и в период прохождения конкурса. 

 

4. Условия проведения конкурса: 

 

4.1 Конкурс профессионального мастерства проводится в течение 4,5 часов и 

включает проверку: 

 теоретической подготовки по оборудованию и технологии сварочных 

работ, охраны труда (Iтур); 

 практических навыков по подготовке к работе сварочного оборудования 

и выполнения сварочных работ, соответствующих разряду сварщика-

выпускника (не ниже третьего) (IIтур). 

4.2 По условиям конкурса все участники соревнуются в следующих турах: 

I тур –  теоретический (тестирование на компьютере в течение 30 минут). 

Тест содержит 30 заданий. Максимальное количество баллов 

теоретического тура - 20. 

IIтур - практический (3,5 часа) - максимальное количество баллов - 80 по 

следующим номинациям: 

 Электросварщик; 



 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах. 

Задание для практического тура: 

Задание 1– ручная дуговая сварка двух пластин (t=5 – 8мм) со скосом одной 

кромки двухсторонним швом в различных пространственных положениях (С12); 

Задание 2– сварка полуавтоматическая в СО2 таврового соединения Т1 

односторонним швом без скоса кромок (t=2 – 3мм). 

К выполнению первого задания практического тура допускаются участники, 

успешно прошедшие теоретический тур и выполнили не менее 21 тестовое задание, 

а ко второму – при условии успешного выполнения предыдущего задания. 

4.3 Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса по 

жребию предоставляются равноценные рабочие места. Общая оценка практического 

тура складывается из баллов по показателям: качества работы, соблюдения 

технических и технологических требований, выполнение трудовых приемов и 

операций, норм времени, применения рациональных приемов и методов труда, 

соблюдения правил безопасности труда. Каждый элемент оценивается в баллах в 

зависимости от его значимости и сложности. 

4.4 Каждый участник выбирает номер (по жеребьевке), который заносится в 

протокол. Распределение участников конкурса по рабочим местам осуществляется 

согласно жеребьевке. 

4.5. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник по 

решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения практического задания. 

Контроль  за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда, норм и 

правил безопасности осуществляется оргкомитетом и жюри. 

         4.6 В состав Оргкомитета входят: 

 Заболотная М.Н.–директор Учебно-методического центра развития 

профессионально-технического образования; 

 Гливка Г.В.- заместитель директора по УПР,ГПОУ ДППК; 

 Вечеребина Валентина Николаевна - председатель ц/к «Сварочное 

производство», ДППК,  

 Лисовицкий Виктор Иванович - преподаватель спецдисциплин специальности 

«Сварочное производство », председатель ц/к «Профессиональное обучения», 

ДППК; 

 Хрущева Н.А. – старший мастер, ДППК; 

 Кобец Р.Н.- мастер производственного обучения ДППК; 

 Шмыков  В.В.- мастер производственного обучения ДППК. 

4.7     В состав жюри конкурса входят: 

 Председатель жюри – Дмитриченко Александр Ильич, главный сварщик 

ООО «Механик»; 

  Заместитель председателя – Довгаль Галина Ивановна - методист УМЦ  

ПТО; 

 



Члены жюри: 

 Асеева Наталья Михайловна, заместитель генерального директора ПАО 

«Донецкий завод Продмаш»; 

 Вечеребина Валентина Николаевна,   председатель ц/к «Сварочное 

производство»;  

 Теплый Андрей Владимирович, мастер производственного обучения; 

 Кобец Роман Николаевич, мастер производственного обучения. 

5. Определение результатов конкурса и награждение участников: 

 

5.1 Победители конкурса определяются по максимальному количеству баллов, 

которые получили участники в теоретическом и практическом турах.  

5.2  При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников 

конкурса предпочтение отдается участнику, набравшему большее количество 

баллов за практическую часть. 

5.3 Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами I, II и 

III степени, остальные  участники конкурса - грамотами.  

5.4 Призеры  Республиканского  открытого  конкурса  за занятые первое и второе 

места  получают поощрительные 30 баллов,   за занятое третье место – 25 баллов. 

Все остальные участники получают поощрительные баллы согласно рейтинга 

результатов конкурса профессионального мастерства, который определяется 

Оргкомитетом накануне конкурса и зависит от количества участников конкурса. 

5.5   При поступлении в Донецкий профессионально-педагогический колледж и 

другие ГПОУ СПО на специальности 22.02.06  Сварочное производство и 44.02.06. 

Профессиональное обучение (по отраслям) специальность профиля подготовки 

22.02.06  Сварочное производство   призерам и участникам   Республиканского 

открытого конкурса начисляются дополнительные баллы.  

5.5 Оргкомитет, жюри, общественные и другие организации, спонсоры имеют 

право устанавливать специальные призы участникам конкурса. Присуждение всех 

дополнительных наград предварительно согласовывается с Оргкомитетом конкурса 

и жюри. 
 

Положение обсуждено и утверждено  

на заседании цикловой комиссии «Сварочное 

производство» 

Протокол от №4 от « 20» ноября 2015 года 

Председатель ц/к ______ В.Н. Вечеребина 

 

 Положение обсуждено и утверждено  

на заседании цикловой комиссии мастеров 

производственного обучения 

Протокол от №4 от « 20» ноября 2015 года 

Председатель ц/к _______ Н.А. Хрущева 

 

 

 


