
 
 



 3. Участники Конкурса. 

 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются студенты учреждений профессионального 

образования Новочеркасского территориального объединения. 

3.2. В Конкурсе принимают участие по два студента второго-третьего курсов от каждого 

образовательного учреждения, реализующих специальность 11.02.12 Почтовая связь или 

профессию 11.01.08 Оператор связи 

3.3. Приглашаются руководители и специалисты учреждений, представители общественных 

организаций.  

3.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30 апреля 2019года по адресу электронной 

почты:  npo_57@rostobr.ru           

 

         4. Организация и проведение конкурса. 

 

4.1. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением 

и Программой проведения Конкурса. 

4.2. Организационный комитет Конкурса: 

-   определяет форму, порядок и сроки проведения территориального Конкурса; 

 - разрабатывает процедуру проведения конкурса, осуществляет общее руководство 

    подготовкой и проведением Конкурса;  

 - определяет и утверждает состав жюри, которое:  
*  определяет критерии оценки конкурсных работ; 

*  оценивает результаты конкурса;  

*  проводит анализ результатов конкурса;  

* определяет победителей конкурса в каждой номинации согласно установленному  

   количеству призовых мест. 

4.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный этап проводится внутри учебного заведения (апрель 2019г); 

2 этап - территориальный этап (17 мая 2019г) на базе ГБПОУ РО «АТТ»;  

4.4. Первый этап конкурса проводится в учебных заведениях   по теоретическому и 

практическому турам. Победители данного этапа (2 человека) направляются на 

территориальный  этап. 

4.5. При определении победителей территориального этапа Конкурса особое внимание 

обращается на правильность выполнения участниками Конкурса заданий, профессиональную 

компетентность, стрессоустойчивость, уверенность в себе, манеру и этику поведения, умение 

понять проблемы клиента и, в тоже время, помнить о приоритетных задачах  ФГУП «Почта 

России». Кроме того, в обязательном порядке учитываются показатели выполнения 

конкурсантами индивидуальных заданий в теоретическом и практическом турах, содержание 

которых соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

профессии «Оператор связи» и специальности «Почтовая связь». 

  

5. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению территориального конкурса:  

 

5.1. Председатель  Оргкомитета   - Председатель Новочеркасского территориального Совета 

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области Игорь 

Александрович  Потапов. 

5.2. Члены Оргкомитета:  

-  Борисова Любовь Васильевна – заместитель директора ГБПОУ РО Профессиональное 

училище № 38; 

 - Лисоченко Сергей Николаевич – заместитель директора по УПР ГБПОУ РО «Таганрогский 

техникум строительства и технологий».  

- Волков Юрий Алексеевич – заместитель директора по УПР ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум»; 

- Логвина Вера Александровна - заместитель директора по УР ГБПОУ РО «Аксайский  

технологический техникум». 

 



 6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Визитка (представление участников, жюри, гостей 10 минут). 

6.2. Теоретическая часть – выполнение тестов (45 мин.) 

6.3. Практическая часть – выполнение индивидуальных практических заданий, моделирование 

производственных ситуаций (90 мин).  

6.4. Конкурсанты обеспечиваются базовым оборудованием и инвентарем, перечень которых 

определяет учебное заведение. 

6.5. Каждый участник конкурса перед выполнением практического задания обязан пройти 

инструктаж по технике безопасности и расписаться в протоколе. 

6.6. Проезд участников и их сопровождающих к месту проведения конкурса оплачивается 

направляющей стороной.  

6.7. Участники представляют следующие документы:  заявка на каждого участника конкурса;  

студенческий билет представляются обучающимися лично;  

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 

 Жюри Конкурса составляет сводную ведомость результатов, в которой отражается результат 

каждого участника в баллах по соответствующим критериям. 

Победители и призеры конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

получившему больше баллов за выполнение практического задания.  

Все участники Конкурса и ответственные за участие (подготовку) в Конкурсе участников 

получают сертификаты участников. 

 

8. Состав жюри: 

 

Председатель: Грицун Эдуард Константинович – руководитель отдела по обучению и  

                        развитию Департамента по управлению персоналом, организационному 

                        развитию и внутренним коммуникациям макрорегиона Южный; 

Члены жюри: -  Борисова Любовь Васильевна – заместитель директора ГБПОУ РО 

                         Профессиональное училище №38; 

 - Лисоченко Сергей Николаевич – заместитель директора по УПР ГБПОУ РО 

                        «Таганрогский техникум строительства и технологий».  

- Волков Юрий Алексеевич – заместитель директора по УПР ГБПОУ РО  

                        «Новошахтинский технологический техникум»; 

- Логвина Вера Александровна - заместитель директора по УР ГБПОУ РО «Аксайский   

                         технологический техникум». 

 

 

8. Финансовое обеспечение. 

 

 Финансирование Конкурса профессионального мастерства в части приобретения и 

изготовления дипломов, грамот, сертификатов, призов осуществляется за счет проводящей 

стороны.  

 

9. Место проведения конференции: ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум». 

Дата и время проведения конференции: 17 мая 2019 года в 10.00 Регистрация 

участников: 17 мая  2019 года с 9.30 часов 

 

 Контактный телефон: 8(863-50)54566 (приемная директора техникума)  

По организационным вопросам обращаться к зам. директора по УР  ГБПОУ РО «АТТ», тел. 

89185236710- Логвина Вера Александровна. 

 

 


