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О проведении Республиканского конкурса
ПРОфеССион€Lпьного мастерства <<Молодые профессионаJIыD

по компетенции - Сварочные технологии
среди студентов образовательных организаций

среднего профессиона_пьного образов ания

Во исполнение Приказов Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от З 1.08.2020 г. J\Ъ 1208 (об утверждении Плана проведения
педагогических И студенческих мероприятий Республиканского уровня в
образовательных организациях среднего профессион€цьного образования
на 2021 год>>, от 29.01.2021 г. Jф 55 (о проведении Республиканского конкурса
профессИональногО мастерства <<Молодые профессИонаJIы)) среди студентов
образовательных организаций среднего профессион€шьного образования>>,
согласно Порядку проведения Ресгrубликанских олимпиад общеобразовательного,
общепрофессионального, профессион€шьного циклов и Республиканских
конкурсов профессионального мастерства среди студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образованиЯ И науки Донецкой Народной Республики
оТ 02.08.20l 7 г. JФ 808, планами работы Госуларственной организации
дополнительного профессион€шьного образования <институт развития
профессионЕtпьного образования)) на 2021 гоД, Республиканского учебно-
методического объединения педагогических работников профессионального цикла
укрупненных групп: 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии,
22.00.00 Технологии матери€Lпов ga2020-202l учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести Республиканский конкурс
кМолодые профессион€Lпы)) среди студентов

профессион€шьного мастерства
образовательных организаций



2

среднего профессионального образования (далее - Республиканский конкурс)

по компетенции - Сварочные технологии в два этапа:

первый этап (внутренний) проводится во всех образовательныХ

организациях среднего профессион€шьного образования, реализуюших

подготовке и проведению

рабочих, служащих, осваивающих компетенцию - Сварочные технологии -

проводится на базе Госуларственного

профессионального образовательного учреждения <flонеttкий

профессионаJIьно-педагогический колледж)) среди победителей первого этапа

(внутреннего) - l2 апреля202| г.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса профессионального

мастерства <<Молодые профессион€шы)) по компетенциИ Сварочные

технологии (приложение 1).

2.2. Состав организационного комитета по
Республиканского конкурса (приложение 2).

2.З. Состав рабочей группы по разработке конкурсных заданий и

критериев оценив ания Республиканского конкурса (приложение 3 ).

З, Руководителям образовательных организаций среднего

гrрофес сионаJI ьного образов ания
з.l. обеспечить своевременную подачу заявок в организационный комитет

конкурса на участие студентов во втором этапе Республиканского конкурса.

З.2. ОбеСпечитЬ участие студентов в Республиканском конкурсе по данной
компетенции.

з.з. Назначить сопровождающих педагогических работников для

участников второго этапа Республиканского конкурса и возложитЬ на ниХ

oTI}eTcTBeHHocTb за безопасность их жизни и здоровья, а также за возвращение в

образовательную организацию среднего профессионального образов ания.

4. Оргкомитету Республиканского конкурса на основании Порядка

проведения Республиканского конкурса профессиона-пьного мастерства

<Молодые профессион€шы)) по компетенции - Сварочные технологиИ средИ

студентов образовательных организаций среднего профессионального

образования обеспечить готовность конкурсной площадки для проведения

Республиканского конкурса.
5. Щиректору Госуларственного профессионального образовательного

учреждения <донецкий профессионально-педагогический колледж>

(Хрущева Н.А.), на базе которого булет организован второй (финальный) этап

республиканского конкурса обеспечить условия его проведения.

6. Щиректору Госуларственной организации дополнительного
профессионального образования <институт развития профессионального

образования) (Алфимов Д.В.) обеспечить:



методическое сопровождение работы организационного комитета и жюри

Республиканского конкурса;
подготовку проведения второго этапа (финального) Республиканского

конкурса |2 апреля 2о2| года в Госуларственном профессионаJIьном

образовательном учреждении <Донецкий профессион€UIьно-педагогический

колледж);

размещение информации Республиканского конкурса на официальном

сайте Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики;

награждение конкурсантов второго этапа (финального) Республиканского

конкурса профессионального мастерства <молодые профессионалы))

дипломами участника по компетенции - Сварочные 1,ехнологии

7, Контроль исполнения настоящего Приказа возложиТь на директора

щепартамента образования Донецкой Народной Республики Фоменко С.д.
8. Настоящий При*а. вступает в силу со дня его официального

опубликования. 
"

Министр М.Н. Кушаков
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки
Щонецкой Народной
Республики
от l-i7 kY,2021г. .l.lъ ""/

порядок
ПРОВЕДЕLМЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(МОЛОДЫЕ ПРОФЕС СИОНАЛЫ>

по компЕтЕнtии - свАрочныЕ тЕхнол огии

l. Общие положения
1,1, Настоящий Порядок гIроведения (далее - Порядок) Республиканскогоконкурса профессион€шьного мастерства <Молодые про6...rоншIы)) покомпетенциИ Сварочные технологии (далее Республиканский конкурс)среди студентов образовательных организаций .р.дr..о профессио"-"по.о

образования реryлирует организационное, методическое обеспечение, порядок
участия в нем и определения победителей.

L2, РесПубликанСкий конкурс проводится в соответствии с Приказамиминистерства образования И науки !онецкой Народной Республики отЗl'08,2020 Г, Ns 1208 <Об УТВеРЖДеНИИ Плана проведения педагогических истуденческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных
организациях среднего профессионiulьного образования на 2о21 год)), от29.01.202l г. J\Ъ 55 (о проведении Республиканского конкурсапрофессионального мастерства <мълодые профессиъ"*r,u среди студентовобразовательных организаций среднего профессион€шьного образования)),согласно Порядку проведения Республиканских олимпиадобщеобразовательного, обпдепрофессионального, профессионального циклов иРеспублИканскиХ конкурсОв прфеСсион€lJIьного мастерства среди студентовобразовательныХ учреждений среднего профессиой""о.о образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки flонецкойНародной Республики от 02.08.2017 г. м 808, планами работы Госуларственной
организации дополнительного профессионального образования ,,Иr.r"rу,
развйтиЯ профессИон€шьного образования)) на 2О21 .Ьд, Республиканского
учебно-МетодичеСкогО объединения педагогических работниковпрофессион€шьного цикла укрупненной группы l5.00.00Машиностроение,l8,00,00 Химические технологии, 22.00.00 Технологии материалов
на 2020-202l учебный год.

l.з. Настоящий Порядок распространяется на всех участников иответственных, деятельность и функции которых прописаны в данном Порядке.1,4, Учредителями И организаторами проведения Республиканскогоконкурса являютсЯ Министерство образования и науки !онецкой Народной



Республики, Государственная организация дополнительного
профессионального образования <Институт развития
rrУwЧJtr9LИUГlilJlЬНUl'() ООРаЗОВаНИЯ (ИНСТИТУТ 

РаЗВития профессион€lJIьного
образования)), ПрофесСиональный союз работников образования и науки
!онецкой Народной Республики.

1.5. Республиканский конкурс проводится с целью:
повышения интереса к данной Компетенции;
развития профессионального мышления и повышения ответственности

обучающихея за выполняемую работу;
формирования партнерских отношений и деловых качеств;
развития интеллекту€шьных способностей студентов;
сплочения и развития дружеских взаимоотношений

товарищества и коллективизма.
1.6. основными задачами Республиканского конкурса являются:
повышение престижа компетенции - Сварщик в современных условиях;повышение уровня профессиональной подготовки квалифицированных

рабочих и специалистов среднего звена;
популярИзациЯ достижениЙ наукИ и техники, новейших технологий и

открытий в отрасли сварочных технологий;
у крепление социа-гIьного партнерства;
содействие установлению творческих и деловых контактов между

участниками Республиканского конкурса в ходе обмена творческими идеями и
опытом;

выявление лучших представителей компетенции - Сварочные технологии.
1,7, Организацию и проведение, Республиканского конкурса, составление

конкурсных заданий (модулей), npo".pny выполнения заданий и оценку
результатоВ Республиканского конкурса осуществляют: организационный
комитет (эксперты)' жюри, апелляционная комиссия, рабочая группа посоставлению конкурсных заданий (модулей), определяемые приказом
МIинистерства образова ния и науки !онецкой Нuрод"ой'Республики.1.8. основные определения, используемые при проведении
Республиканского конкурса:

1,8,1, Республиканский конкурс - представляет собой очные соревнования
студентов, предусматривающие выполнение конкурсных заданий (модулей) на
всех этапах его проведения.

1,8,2, Компетенция - термин ((компетенция)) обозначает набор знаний инавыков В рамках Государственного образовательного стандарта среднего
профессионаJIьного образов ания.

1,8,3, Методический пакет документов Компетенции - пакет документов,протоколов и форм, необходимых для проведения Республиканского конкурса,
формируется оргкомитетом и утверждается Главным экспертом
республиканского конкурса по данной Компетенции.

В пакет документов входит:
инфраструктурный лист (далее - ил) - в ил перечислено все

оборудование, матери€шы и устройства, которые предоставляет оргкомитет,

студентов, чувства



указаны наименования и количество матери€UIов и единиц оборудования,
инструментов, запрошенные для проведения Республиканского конкурса.

тулбокс - список инструментов и расходных материалов, согласно
техническому описанию, который Конкурauпr может или должен привезти с
собой на Республиканский конкурс.

техническое описание - содержит наименование Компетенции, область
применения, объем и содержание работ, процессы разработки, оценки,
внесения изменений (если необходимо) и обнародования конкурсных заданий
(модулей), ход Республиканского конкурса и особые для данной Компетенции
требования к охране труда и технике безопасности, содержит информацию о
необходимыХ матери€шах, инструментах и оборудов uri, для выполнения
конкурсных заданий (модулей), которые должны/не должны либо могут взять ссобой и использовать Конкурсанты во время Республиканского конкурса;
материалы, инструменты и оборулование, запрещенные на площадке
проведения Республиканского конкурса.

Конкурсное задание - на примере выполнения конкурсных заданий
(модулей) Конкурсанты(модулеи, конкурсанты демонстрируют свое профессиональное мастерство.
конкурсное задание (модуль) разрабатывается таким образом, чтобы позволить
Конкурсантам продемонстрировать навыки, указанные
описании.

план застройки - план застройки должен соответствовать

i Техническом

ИЛ и отражать

площадок.
критерии оценки - конкурсные задания (модули) оцениваются на базе

критериев оценки, изложенных в техническом описании. Критерии оценки
разделены на модули В соответствии со структурой конкурсного задания
(модуля).

расположение оборулования, рабочих мест, а также требования по
подклюЧениЮ К информационныМ, энергетическим и системам снабжения

этики - устанавливает этические нормы поведения Лиц,
в Республиканский конкурс. Кодекс этики отражен в техническом

Кодекс
вовлеченных
описании.

Dr'" JK\,lltrIJr - ЭкUllерТ, оТВечаЮЩИИ За УПраВленИе, орГаниЗациЮ
и руководство Компетенцией в рамках Республиканского конкурса. Главный

1.8.4 Главный эксперт эксперт, отвечающий

эксперт участвует в планировании, Управлении, организации и руководстве
работой экспертов (подготовка, проведение и оценка), а также он обеспечивает
соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и
имеет возможность распределения обязанностей между экспертами.

1,8.5 Заместитель Главного эксперта - эксперт, отвечающий за содействие
и помощь Главному эксперту в подготовке и проведении Республиканского
конкурса. Получает задания от Главного эксперта. Заместитель Главного
эксперта должен иметь опыт участия в Республиканских конкурсах.

1,8,6 Эксперт - эксперТ, отвечаЮщий за содействие и помоrо .uraстителю
главного эксперта в подготовке и проведении Республиканакого конкурса.
ГIолучает задания от заместителя Главного эксtIерта.



1,8,7 Эксперт с особыми полномочиями - эксперт, принимающий участие в
организации Компетенции и работе жюри, не сопровождающий участника, а
также не относящийся к категориям: Главный эксперт, заместитель Главного
эксперта, эксперт, технический администратор.

1,8,8 Технический эксперт - эксперт, ответственный за наличие,
исправность, бесперебойную работу компьютерной техники, оргтехники,
обеспечивающий компьютерный набор текстов, их распечатку и т.п.

1,8,9 Технический администратор - технический специаJIист,
ответственный за организацию работы площадок по Компетенции в
соответствии с Ил, включая план застройки, требования охраны труда итехники безопасности, поставку, н€шадку оборудования и обеспечение
расходными материалами.

1,8,10 Жюри - эксперты, выполняющие судейские функции, ответственные
за оценивание конкурсных заданий (модулей) в рамках данной Компетенции. В
состав жюри входят ведущие специ€Lписты данной Компетенции в том числе
работодатели).

Председатель жюри - координирует работу жюри (экспертов),
контролирует соблюдение объективного оценивания работ KoHKypcurio" 

"соответствии С критериями оценки, техническим описанием и конкурсными
заданиями (модулями).

1,8,1 1 Эксперт-компатриоТ - отвеТственный предстаВитель от
образовательной организации Конкурсанта. Эксперт-поr.rurрrо, является
сопровоЖдающим лицом участника на Республиканский конкурс. Эксперт-
компатриот не имеет права общаться или как-либо контактировать со своим
участникоМ вО времЯ проведения конкурсной части и не допускается к
судейству участника.

1,8,12 Конкурсант - участник Республиканского конкурса, студент
(обучающийся) образовательной организации среднего профеьсиоr-uпо.о
образования, преДставляюЩий своЮ образовательную организацию по даннойкомпетенции.

Требования к Конкурсанту:
- обладать профессион€шьными знаниями и навыками, необходимым и длявыполнения Конкурсных заданий (модулей);
- знать и соблюдать Порядок проведения Республиканского конкурса,

требованиЯ охранЫ ТРУда и техники безопасности, санитарии и гигиены, а
также соблюдать кодекс этики;

- соответствовать возрастным рамкам, установленным данным Порядком.
1,8,1з Тим-лидер - лицо, избранное для контакта с Конкурсантами в ходе

соревнований.
1.8.14 Охрана труда - комплекс мероприятий направленных

жизни И здоровья Конкурсантов, обеспечение безопасных
выполнении Конкурсных заданий (модулей).

День проведения Конкурса: 12,04.202l г.

на сохранение
условий при



2. Организ€}ция и порядок проведения Республиканского конкурса
2. 1. Республиканский конкурс проводится в 2 этапа:I этап (внутренний) - в обрurоruтельных организациях среднегопрофессион€шьного образования, в которых ведется подготовка студентов поКомпетенции - до l9.03 .2О2| года;
II этап (финальный) конкурс между победителями I этапа(внутреннего).
2.2. I этап (внутренний):
2,2,L в I этапе (внутреннем) Республиканского конкурса принимают

участие все желающие студенты выпускных групп образовательныхорганизаций среднего профессион€lJIьного обрайания, осваивающиекомпетенциЮ Сварочные технологии. Любые o.purr"".r"" прав участиястудентОв в I этапе (внутреннем) Республиканского конкурса запрещаются.
2,2,2, Порядок проведения, персональный состав Ьр.*оrrrета и жюри,эксперты I этапа (внутреннего) Республиканского конкурса, а также решениясоответствующего оргкомитета утверждается приказом руководителяобразовательной организации среднего профессион€lJI ьного образо ван ия.2,2,з, Конкурсные Задания I этапа (внутреннего) ' on" участниковРеспублИканского конкурса готовят рабочие группы по составлению заданий икритериев оценивания, состав которых утверждается приказом руководителяобразовательной организации среднего профеьсион€шьного образов ания.
2.З . П этап (финальный) :

2,З,l, П ЭТаП (фИНаЛЬНЫй) РеСПУбликанского конкурса проводится вочной форме в течение 1 (одного) дня - i2 u.rp. ля 2021 года.
МестО гIроведеН ия lI этаПа (финально.о) Р..публиканского конкурса :государственное профессион€uIьное образовательное учреждение<!онецкий профессионЕUIьно_педагогический колледж)), расположенный поадресу: Щонецкая НародНая Республика, г. !онецК, улица Текстильщиков, 5.

Директор - Хрущева Наталья Александровна.
Контактные телефоны: 071-383-03-3 f Хрущева Наталья Александровна,
директор гпоУ <<!онецкий профессионалrrо-п.дuгогический колледж).

2,4, Обязанности принимающей стороны и Оргкомитета Республиканского
конкурса:

2,4,|, ОргкомИтет несет общую ответственность за обеспечение площадки,
для проведения Республиканского конкурса по Компетенции в соответствии сметодическим пакетом по Компетенции.

2.4.2. Оргкомитет готовиТ конкурснуЮ площадку, техническую итехнологическую документацию, создает безопасные условия для выполненияконкурсных заданий (модулей).
2,4,з, В рамках подгоТовительНого этапа, закрепленная образовательная

организация совместно с Оргкомитетом в соответствии с планом проведенияреспубликанского конкурса должны обеспечить н€шичие оптим€u]ьных средстви инфраструктуры в соответствии с Порядком проведения Республиканского
конкурса, техническим описанием, Ил и другими официальными документами.



в дополнение к обеспечению рабочих мест и оборулования, также должныбыть обеспечены:
комната для экспертов, оснащенная техническим оборудованием;
комната для жюри, оснащенная техническим оборудованием;
комната для тим-лидера и конкурсантов;
план застройки.
2.4.4, До 12 марта 2О2Iг. Главный эксперт утверждает методический пакетнеобходимый для проведения РеспубликанскЬ.о nonnyp.u.

".лЗ:*":Уi_l1Y 
о РеспУбликанском конкурсе можно получить на сайтеГПоУ <!онецкий профе..йо"-uно-педаго.".,..*"; ;;^;;"d,;iъ;:..:i" "

2,4,5, Не позднее |2 марта 2021 г. Ор.*оr"r., оБ*., согласовать иутвердить с Главным экспертом Подробный план проведения Республиканскогоконкурса, в который входит:
регламент;
деловая программа.
в рамках проведения Республиканского конкурса:
проводится встреча и обязательная регистрация участников;проводится церемония открытия II этапа (финального) Республиканскогоконкурса;
совместно с Главным экспертом

проводится инструктаж по охране труда
месте;

обеспечивается безопасность проведения Республиканского конкурса:дежурство медицинского персон€uIа, технического персонала в местепроведения Республиканского конкурса на весь период его проведения,осущестВление эксплуаТационногО и коммунаJIьного обслуживания, уборкапомещения, работоспособность вентиляции, канаJIизации, водоснабжения,беспрепятственный вход и выход в помещение участников, членов жюри,членоВ оргкомитета, зрителеЙ церемонии открытия II этапа (финального)
Республиканского 

конкурса; 

JrЧl

проводится фото- И видеосъемка, В которых отражается церемонияОТКРЫТИЯ II ЭТаПа (фИНаЛЬНОГО) РеСпУбликанского конкурса, конкурсная часть;обеспечивается информационное освещение итогов проведенияРеспубликанского конкурса: р.Lзмещение информационных материалов в СМИ,на официальных сайтах Министерства Ьбрurо"uп"" и науки ДонецкойНаРОДНОЙ РеСПУбЛИКИ, Государственной организации дополнительногопрофессионального образования <институт развития профессионального
образования));

закрытие II этапа (финального) Республиканского конкурса.

3. Участники Республиканского конкурса
.;^^;;;;.каются студенты

и техническим администратором
и технике безопасности на рабочем

победители IПООеДИТеЛИ I ЭТаПа (ВНУТреннего) Республи*uп.*о.о конкурса (1 участникобразовательноЙ организации среДнегО профессИональноГо образования ).



з.2. Участники Республиканского конкурса должны быть возрастом от l8до 22 лет, иметь при себе документ, удостоверяющий личность и студенческийбилет.
з,з, Участие в Республиканском конкурсе осуществляется на основепредставленной заявки (приложение 1 к Порядку проведения Республиканскогоконкурса) и принимаются до 31 марта zoit ioou (включительно) до l7.00 наэлектронный адрес: konkurs svаrkа@mаil.ru с пометкой <заявка на конкурс).заявки' поданные позднее установленного срока, рассматриваться небУдуr.
з.4. в случае замены участника Республиканского конкурса поуважительным причинам, сопровождающий Эксперт-компатриот(ответственный представитель образовътельной организации) по прибытии кместу проведения Республиканского конкурса предоставляет в Оргкомитеторигин€Lл новой заявки с ук€ванием причины замены участника.з.5. Участник Республиканского конкурса сопровождается к меступроведения Республиканского конкурса экспертом-компатриотом, которыйуказывается В заявке И приним€lJI участие В подготовке студента кРеспубликанскому конкурсу.
Эксперт-компатриот должен иметь при себе документ, подтверждающийличность И несет ответственность за безопасность жизни и здоровьяконкурсанта, своевременное оформление документов.з,6, Участники Республиканского конкурса до начала соревнов анийполучают информацию о Республиканском конкурсе на сайтегпоУ <ДонецкиЙ профессионально-педагогический попп.д*r> http://dppc.гuiгде представлен методический пакет.

З.7 . iVIатериальные расходы
организация, направляющая студента
Республиканского конкурса.

участников несет образовательная
для участия во II этапе (финальном)

3,8, В ходе соревнований участники Республиканского конкурса должныполучить следующую подробную информацию:
о Конкурсных заданиях (модуп"*) на русском языке (включаяинформацию о материалах, инструментах и приспособлениях, разрешенных изапрещенных к использованию во время выполнения ,uдur.й) " по фактуознакомления' Участники Подписывают протокол ознакомления с Конкурснымзаданием (модулем);
об охране труда и технике безопасности в ходе выполнения Конкурсныхзаданий (модулей), включая меры, применяемые в случае их несоблюдения;об ответственности за безопасное использование всех инструментов,оборудов ания, вспомогательных материалов, которые гrриносят с собойучастники Республиканского конкурса, в соответствии с нормами охраны трудаи правилами техники безопасности;
О регламенте Республиканского конкурса, с обозначением обеденныхперерывов и времени завершения Конкурсн"r* .uдчний (модулей);
об ограничениях времени входа и выхода с рабочеaо ,aaru, об усло виях)при которых такой выход и вход разрешается;



о времени и способе проверки инструментов и оборудования;
о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случаенарушения настоящего Порядка.
3,9, КаЖДОМУ УЧаСТНИКУ РеСПУбликанского конкурса присваивается номеручастника согласно жеребьевке, которая проводится заместителем Главногоэксперта по Компетенции перед началом соревнований (на церемонииоткрьiтия), По результатам жеребьевки оформляется протокол с подписями

участников Республиканского конкурса и Главного эксперта.
3.10. Распределение рабочих мест.
номер участника Республиканского конкурса соответствует номерурабочего места в сварочной мастерской, в которой будуr выполнятьсяКонкурсные задания (модули).
з.1 1. Права и обязанности участников Республиканского конкурса.3,11,1, КонкУрсанты имеюТ право на соблюдение принципов честности,справедливости и информационной открытости в ходе Республиканскогоконкурса, а именно:
четкие недвусмысленные инструкции;
право ожидать, что другие Конкурсанты не получат несгIраведливого

вмешательства, которое они

3.1 1.6.
запрещены

Конкурсантам в ходе проведения
контакты с другими конкурсантами

Республиканского конкурса

преимущества в виде содействия или другого
смогут обратить себе на пользу;

одновреМенное полученИе инфорМациИ о конкуРсных заданиях (молулях)всеми Конкурсантами;
стандартность схем начисления баллов, не дающие никакогопреимущества кому-либо из Конкурсантов;
подробное и однозначное указание всего необходимого оборудов ания)инструментов и матери€Lлов в техническом описании иИЛ:
стандартность необходимой помощи от экспертов или Другихофициальных лиц, не дающей преимущества тому или иному Конкурсанту;обеспечение равноценными рабочими местами, оснащенными всоответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, санитариии гигиены;
не допустимость вмешательства посторонних лиц.
з,l 1,2' Участники Республиканского конкурса должны соблюлать Порядокпроведения Республиканского конкурса, правила и нормы охраны труда и1,ехники безопасности, санитарии и гигиены; выполнять решения Оргкомитета.з,11,3, Перед начаJIом Республиканского конкурса со всеми участникамипроводится инструктаж по охране Труда И технике безопасности соформлением протокола с подписями Конкурсантов и техническогоадминистратора.
3,11,4, Перед началоМ выполнения работы участник Республиканскогоконкурса должен проверить инструмент, оборудование и материалы т.д.3,11,5, После выполнения каждого конкурсного задания (модуля) участникреспубликанского конкурса должен убрать рььо"". место.

или гостями без разрешения



главного эксперта, запрещается использование мобильного телефона во времявыполнения работ.
з,1|,7, Участники Республиканского конкурса, которые допустили грубоенарушение правил техники безопасности и норм охраны труда по решениюжюри моryт быть отстранены от участия во II ,.u.r. (финальном)Республиканского конкурса.
3.12.8. Конкурсанты, уличенные в нечестном поведении, илиотказывающиеся соблюдать постановления иlили указания , или если чье-либоПОВеДеНИе МеШаеТ НОРМ€lJIЬНОМУ ХОДУ ПРОВеДеНИЯ РеСПУбликанского конкурса,могут быть оштрафованы или отстранены от участия в Республиканскомконкурсе, В этом случае оформляется протокол со ссылкой на конкретныйпункт нарушения; решение принимается жюри (50% + t .ono.;.до начала Республипьr.по.о конкурса все Конкурсанты проходятознакомление с перечнем штрафных баллов. 

-

Штрафные баллы rtuu".п"roтся за следующие нарушения:
опоздание к нач€чIу Республиканского конкурса;
переговоры с другими Конкурсантами;

,1.r:Х"":_""""":",:_Y::1Р"_Т_"_"_j_:борудования, 
инструментов или аксессуаров,

(модУля) (использование Запрещенных матери€чIов и инструментов);
продолжение работы после финального сигн€ш" .";;;;;;й

JIDгI(JЕ lluкилание зоны соревнов аний
обмен присвоенных номеров при жеребьевке рабочих мест;несоблюдение санитарных норм, правил техники безопасностиохраны труда.
з,l2,9, Конкурсант обязан дождаться указания Главного эксперта о началеи завершении работы. Если по независящим от Конкурсанта причинам емупришлось прервать выполнение Конкурсного задания (модуля) (вынужденнаяостановка), он должен немедленно сообщить об этом Главноrу эксперту илиэксперту, отвечающему за фиксацию времени. При этом про".*ооит фиксациявремени начаJIа и окончания остановки. После подтверждения справедливостиостановки времени Главным экспертом, Конкурсант имеет право получитьдополнительное время, равное времени вынужденной остановки.з,l2,10, Категорически запрещается вмешательство Эксперта-компатриотаи Других посторонних лиц В ход Республиканского конкурса, участие впроверке работ, подведении итогов и т.п., а также- ,u"|.|u"r." находитьсяпосторонним лицам в зоне соревнований.

з,12,1|, Конкурсанты завершают работу по сигнаJIу Главного экспер.га.после выполнения Конкурсного задания (модуля) участники убирают своирабочие места, забирают 
"Ъa 

a"о' вещи, инструменты, матери€L.Iы и покидаютзону соревнований для работы жюри.

самостоятельное покидание зоны

и норм



4. Главный эксперт, права и обязанности
4.1. Главный эксперт

организацию и руководство
Республиканского конкурса.

4.1J. Главный эксперТ играеТ центр€шьную роль в планиров ании,
управлении, организации И руководстве работой экспертов и жюри(подготовка, проВедение 

" 
оцarпu); ,u*n. он обЪспечивает соблюдение правил,

регламента и оценочныХ критериев. Главный эксперт обязан организоватьплодотвОрнуЮ и доброСовестнуЮ работУ всех эксПертов, жюри на конкурснойплощадке, распределить между экспертами и жюри их роли (обязанностr) входе соревнований,
l9\J l'rUрUны r JlавнОгО эКсПерТа

проведения Республиканского конкурса или ;

4.1.2. Если со стороны Главного

- это эксперт, отвечающий за управление,
компетенцией - Сварочные технологии в рамках

, имеется
кодекса

нарушение Порядка
этики, то решениемданного вопроса занимается апелляционная комиссия.

4,1,з. Главный эксперт (или назначенный им эксперт) перед началомсоревнований должен провести инспекцию рабочих мест на предметобнаружениЯ запрещенныХ матери€UIов, инструментов или оборУлов ания всоответствии с техническим описанием. Этот осмотр производится для того,чтобы Конкурсанты не пользов€UIись инструментами, материалами,приспособлениями, оборудованием, которые могли бы дать им несправедливое
преимущество перед другими Конкурсантами. В случае обнаружения во времяконкурсной части у Конкурсанта запрещенных или не согласованныхинструментов, материалов и других предметов, необходимо немедленно
уведомить эксперта-компатриота. Затем Эксперт-компатриот и Конкурсантдолжны будут дать объяснения по вопросу наличия запрещенныхинструментов, приспособлений, материалов и других предметов, непредусмотренных техническим описанием. Конкурсант по решениюэксIIертного сообщества может быть оштрафован, о 

"., 
обормляется протокол.

5. Хtюри, права и обязанности
5,1, Жюри - независимые эксперты, осуществляющие оценку Конкурсныхзаданий (модулей) по соответствующей Компетенции.
5,2. lля оказания помощи членам жюри в фиксации времени и фактавыtIолнениЯ текущей операr{иИ Конкурсного задания (модуля) Iио.у,привлекаться дополнительные Эксперты.
5.з. Вмешательство посторонних лиц в процесс работы Жюризапрещается.
5.4. Функции жюри:
5.4.1. Хtюри отвечает за соблюдение Порядка проведенияреспубликанского конкурса и за исполнение решений, принятых на собранияхжюри в рамках Компетенции;
5.4.2. распределяют обязанности между собой до начала II этапа(финального) Республиканского конкурса;
5,4,з, проводит экспертизу рабочих мест на соответствие нормам иправилам охраны труда и техники безопасности, санитарии и гигиены;



5,4,4 доводит до сведения участников Республиканского конкурсакритерии оценки результатов перед нач€шом выполнения конкурсных заданий(модулей);
5,4,5, находится в зоне соревнов аний, проверяют и оценивают работыучастников Республиканского конкурса в соответствии с критер иями оценок,заполняют оценочные листы и протоколы;
5,4,6, проводят оценивание после выполнения Конкурсантами конкурсныхзаданий (модулей);
5.4.7 . определяют победителя и призеров Республиканского конкурса;5.4.8. выделяют дополнительные номинации по необходимости.
5,5, Каждый член жюри несет персон€шьную ответственность за оценкуработ участников Республиканского конкурса.
5,5, В случае, если член жюри при заполнении оценочного листа допустилошибку, он подтверждает исправления личной подписью и грифом(исправленному верить)).
5.7. Членам жюри запрещается р€вглашатьвыполненного конкурсного задания (модуля) доконкурса.

предварительные результаты
окончания Республиканского

6, Технический администратор, права и обязанности6,1, Технический администратор конкурсной площадки отчитываетсяперед Главным экспертом.
6,2, Технический администратор получает инструктаж от Главногоэксперта относительно особых условий И обстоятепrar", связанных спроведением соревнований.
6,з, Технический администратор должен присутствовать на территориисварочной мастерской, с того момента, когда эксперты начинают своюподготовку к соревнованиям, и на всем протяжении соревнований вплоть дотого момента' когда буду' выставлены все оценки и буiут выполнены Другиезадачи Экспертов.
6.4. Технический администратор отвечает за проверку и корректную

работу оборудования, подготовку материалов, безопасно.rr, Ёоблюдение нормохраны Труда и техники безопасности, а также за общую чистоту и порядок.6,5, Технический администратор отвечает за наличие и работоспособностьв сварочной мастерской всех необходимых элементов застройки, оборудованияи расходных матери€Lпов к нач€шу соревнований согласно'инфрастрйrур;;;улисту и плану застройки по Компетенции. Технический администратор обязанпроизвести проверку на предмет качественного фун*ц"онирования всехэлементов до начала соревнований.
6,6, Технический администратор отвечает за сохранность оборудов ания ирасходных матери€tлов с момента передачи до окончания соревнов аний ипоследуЮщей передачи неизрасХодованных матери€UIов и оборудования.6.7. Если технический администратор площадки нарушил Порядоttпроведения Республиканского конкурса или кодекс этики, то решениемспорных вопросов занимается апелляционная комиссия.



7. Апелляция
7 .|, Щтlя обеспечения права на объективное оценивание конкурсных работ

(модулей) создается Апелляционная комиссия, которая осуществляет работу в

период проведения Республиканского конкурса.
7.2. Апелляционная комиссия формируется из числа представителеЙ

ведущих специ€Lпистов электроэнергетической отрасли.
7 .З. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления

участников Республиканского конкурса о несоглаQии с оценкой результатов
выполнения заданий, поданные в течение 1 (одного) часа после объявления

результатов.
7 .4. При рассмотрении Апелляций комиссия принимает решение:
об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении результата без

изменений;
об удовлетворении апелляции и изменении результата.
Апелляционная комиссия имеет право повысить оценку по апеллируемоМУ

вопросу или понизить оценку в случае обнаружения ошибок, незамеченных при
первоначальной работе жюри.

7 ,5. Решение Апелляционной комиссии протоколируется и является
окончательным, и учитывается жюри при определении общей суммы баллов
при окончательном распределении мест.

7.6. Решение Апелляционной комиссии предоставляется для ознакомления
заявителю.

7.7. Апелляционная комиссия решает спорные вопросы по нарушениЮ
Порядка проведения Республиканского конкурса или кодекса этики.

8, Конкурсное задание и критерии оценки
8.1. Конкурсные задания (молули) разрабатываются рабочей группой по

составлению конкурсных заданий и критериев оценивания, состав которой

утверждается приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики и состоит из специалIIистов образовательных организаций
среднего профессион€Lпьного образов ания.

8.2. Конкурсные задания (модули) разрабатываются за б недель до начала
проведения Республиканского конкурса и утверждаются Главным экспертом
Республиканского конкурса по данной Компетенции.

8.3. Конкурсное задание представляет собой серию из независимых
модулей.

8.4 Конкурсное задание состоит из практической части и предусматривает
выполнение участниками З вида гrрактических заданий (модули - А, В, С),
которые обеспечивают равные возможности выполнения их всеми участниками
и способствуют полному выявлению достигнутого уровня знаний, умений и

профессиональноI,о мастерства каждого из конкурсантов.
N4одуль А. Контрольные образчы (время выполненияЗ,5 часа);

Модуль В. Регистр, работающий под давлением (время выполнения
1,5 часа);



Модуль С. Конструкция из нержавеющей ст€LтIи (время выполнения
0,5 часа).

Содержание Конкурсного задания (молуля) соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта среднего профессlаоныIьного
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), утвержденного Министерством образования и науки
!онецкой Народной Республики.

8.5. Конкурсное задание (модуль) должно позволять Конкурсантам
продемонстрировать умения и навыки, указанные в техническом описании и
выявлять степень овладения мастерством, обеспечивать хороший диапазон
оценочных баллов.

8.6. Изменение конкурсНых заданий (модулей) возможно не позднее, чем
за 3 недели до нач€Lпа проведения Республиканского конкурса.

8.7, ФормаТ И структура конкурсных заданий (молулей),
оценивания отображаются в техническом описании.

критерии

9. Подведение итогов, определение и награждение
победителей Конкурса

9.1. Жюри в ходе наблюдения за выполнением работ Конкурсантами
оценивает уровень выполнения Конкурсных заданий (модулей) по бальной
системе и составляет протокол оценки итогов Республиканского конкурса в
билL' lltrрсчня оценочных параметров с соответствующим представлением в
баллах, а также определяет штрафные баллы за допущенные отклонения,

виде перечня оценочных параметров

нарушения и ошибки.
9.2. Процедура оценивания повторяется после выполнения каждого

Конкурсного задания (модуля). Для каждого конкурсного задания (модуля)
членами жюри заполняется отдельный оценочный лист.

9.3, После начисления баллов всеми чJIенами жюри оценочные листы
сдаются Главному эксперту.

9.4. Определение результатов участников Республиканского конкурса
осуществляется по наибольшей общей сумме набранных баллов, на основе
которыХ устанавЛиваетсЯ победитель (I место) и призеры (II, III места).
ПОбеДИТеЛеМ СЧИТаеТСЯ конкурсант, набравший u .уrr. iu все конкурсные
задания (модули) наибольшее количество баллов (модули А, В, С).

9.5. Решение принимается на открытом голосовании большинством
голосов членов жюри.

9-6. Протокол оценки итогов Республиканского конкурса утверждает
Главный эксперт.

9.7. В случае возникновения спорных вопросов при подведении итогов
республиканского конкурса голос Главного эксперта считается решающим.9.8. Победитель Республиканского конкурса профессион€uIьного
мастерства <<Молодые профессионаJIы) по компетенции Сварочные
технологии награждается дипломом I степени, призеры дипломами II, III
степеней Министерства образования и науки Щонецкой Народной Республики.Все Конкурсанты, принявшие участие во II этапе (финальном)



Республиканского конкурса, награждаются дигIломом участникаГосуларственной организацииr uuуларu,ltsеннои организации дополнительного профессионального
образования кинститут развития профессионального образовu"""u.

9.9. ПО решениЮ жюри возможны специаJIьные призы.
9,10. Результаты проведения II этапа (финалiного) Республиканского

конкурса утверждаются соответствующим приказом Министерства
образования и науки ,.щонецкой Народной Республики.

9.1 l. Приказ об итогах Республиканского конкурса размещается на сайтах
Министерства образования и науки Щонецкой Народной Республики,
госуларственной организации дополнительного профессионального



Приложение 1

к Порядку проведения
Республиканского конкурса

Заявка
на участие студентов

(нaименoBaниеoбpазoвaтельнoйopГaниЗaц'".p@нoГo
образования)

в Республиканском конкурсе профессион€UIьного мастерства <<Молодые
профессИона-гIы)) по компетенциИ - Сварочные технологии среди студентов

образовательных организаций среднего профессионального обрurоu ания

По решению Жюри и Оргкомитета I этапа (внутреннего) на II этап
(финальный) Республиканского конкурса направляется

l.

который занял I (первое) место.
На II этап (финальный) Республиканского конкурса участника

сопровождает

(дoлжнoсть,фaмиЛИЯ'ИMЯиoTчесTBoсoПpoBo'n

работника)

Педагогический работник, подготовивший студентов-участников
Республиканского конкурса

(Ф.И.О полностью)

общежитие (-)
кол-во чел.

Председатель оргкомитета ОУ СПО

!иректор ОУ СПО

подпись Ф.и.о.

M.I I.

подпись Ф.И.О.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки
!онецкой Народной
Республики
от /7 ,/-y'.202l г. J.lЪ .?/

по подготовке и проведению Республиканского конкурса
профессион€Lпьного мастерства <<Молодые профессионалы))

по компетенции - Сварочные технологии
среди студентов образовательных организаций

среднего профессионЕuIьного образов ания

главный Эксперт - Фоменко Сергей Александрович, директор ЩепартаментаобразованиЯ Министерства образования и науки !онецкой Народной
Республики;

Заместитель Главного Эксперта - Алфимов !митрий Валентинович, докторпедагогИческих наук, профессор, член-корреспондент мАнпО (г. MocKBaj;
директор Государственной организации дополнительного профессион€Lт"rо.о
образования <ИнСтитуТ развитиЯ профессИонаJIьного образовur""u;

Эксперт Станкевич Елена Владимировна, главный специ€U]ист отделасреднего профессионаJIьного образования и профессионального обучения
!епартаМента образования Министерства образования и науки tонецкойНародной Республики;

Состав Организационного комитета

Эксперт Петренко Елена Федоровна, методист
сопровождения воспитательной и культурно-массовой
организации дополнительного профессионального
раз витиЯ п рофесс Ион €UI ьноГо образован ия)) ;

отдела методического
работы Государственной
образования <Институт

эксперт - Братанова Наталья !митриевна, методист учебно-методическогоотдела профессион€шьного образования Госуларстьенной организации
дополниТельногО профессионаJIьного образования <Институт развитияпрофессион аJIьного образования)) ;

эксперт - Вечеребина Валентина Ивановна, преподаватель, специалист высшейкатегории, преподаватель-методист Государственного профессион€Llьного
образовательного учреждения <щонецкий профессио"-"rо-педагогический
колледж));



ЭксперТ - ТеплыЙ АндреЙ Владимирович, мастер производственного обучения,Государственного профессионаJIьного образЬвательного учреждения<.Щонецкий профессионаJIьно-педагогический колледж> ;

ЭксперТ С особымИ полномочиями Гливка Георгий Васильевич,зам,директора по учебно-производственной работе Госуларственногопрофессионального образовательного учреждения <!онецкий
профессионально-педагогический колледж)) ;

Технический администратор - Хабибулина Iолия Александровна, заведующий
практикой Госуларственного профессион€UIьного обраrоuurЁп"ного учреждения<Донецкий профессионально-педагогический колледж));

технический эксперт Фесенко Елена Николаевна
Госуларственного профессион€UIьного образовательного
<!онецкИй профессион€чIьно-педагогический колледж));

Тим-лидер Чайковский Александр Длександрович, спикер студенческогопарламента Госуларственного профессион€шьного образовательного
учреждеНия <Щонецкий профессионаJIьно-педагогический колледж).

преподаватель

учреждения



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки
!онецкой Народной Республикиот ?g /4, 2о2| г. Ns 

' 
."/

Состав рабочей группы
по разработке конкурсных заданий Республиканского конкурса

профессион€lJIьноГо мастерства <<Молодые профессион€UIы))
по компетенции - Сварочные технологии

среди студентов образовательных организаций
среднего профессионаJIьного образов ания

1, ГОРОШКО ЛЮДМИЛа ВаСИЛЬевна, преподаватель, специалист высшейкатегории, преподаватель - методист Государственного профессионального
образовательного учреждения <Горловский й"о.опрофильный техникум З 7>;

2, Вечеребина Валентина Николаевна, преподаватель. специаJIист высшейкатегории, преподаватель - методист Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <!онецкий профессион€ш"по-пaдuгогический
колледж);

3, Теплый Андрей Владимирович, мастер производственного обучения,11 тарифный разряд Госуларственного профессион€шьного образовательного
учреждения <!онецкий профессион€шьно-педагогический колледж>;

4. Иванченко Валентина Ивановна, преподаватель, специ€lJIист высшей
категории, преподаватель -методист Гпоу <харцызский технологический
техникум ГОУ ВПО <!НТУ>;

5. Братанова Наталья !митриевна, методисТ учебно-методическогоотдела профессионаJIьного образования ГосуларстЬенной организации
дополнительного профессионального образования <<институт развитияпрофессионального образования)).


