
 



- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.5. Ключевыми принципами Конкурса профессионального мастерства 

являются: информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации. 

1.6. Конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

проводится в два этапа: 

I этап (начальный) проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

II этап (территориальный) проводится в соответствии с графиком 

проведения, утвержденным Советом директоров Новочеркасского 

территориального объединения учреждений профессионального образования 

Ростовской области. 

1.7. Подготовку и проведение Конкурса профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», осуществляет государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления», которое выступает в качестве организатора Конкурса (далее – 

организатор). 

1.8. Адрес проведения Конкурса профессионального мастерства: 346400, 

Новочеркасск, Ростовская область, Пушкинская, 108;  Официальный сайт 

http://nkptiu.ru, 

Контактные телефоны: 

Заместитель директора по НМР Шевченко Надежда Петровна-+7(8635)22-74-95 

Координатор: Мамаева Светлана Николаевна +7(8635)22-44-44; 8-928-192-73-18 
 

2. Содержание и задания 

 

2.1. Каждый этап Конкурса представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практик ориентированных конкурсных 

заданий.  

2.2. Конкурсные задания направлены на выявление уровня теоретической и 

профессиональной подготовки участников (далее – участники), владения 

профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию 

участников к применению творческого подхода к профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда. 

http://nkptiu.ru/


2.3. Конкурс включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

2.4. Содержание и уровень профессионального комплексного задания  

должны соответствовать ФГОС СПО с учетом основных положений 

профессиональных стандартов, требований работодателей к специалистам 

среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

2.5. Не менее чем за 1 месяц до начала проведения Конкурса организатор 

размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные задания. 

Непосредственно перед началом Конкурса, экспертная группа вносит в них 

как минимум 30% изменений, доказательство которых оформляются 

документально и утверждаются Председателем жюри. 

3. Организация проведения Конкурса 

 

3.1. Местом проведения Конкурса определяется государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления», располагающее соответствующей профильному направлению 

материальной базой. 

3.2. Организатор олимпиады создаёт необходимые условия для 

участников. 

3.3. Образовательные организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

устанавливают сроки и места проведения начальных этапов в соответствии с 

графиком утвержденным Советом директоров Новочеркасского 

территориального объединения учреждений профессионального образования 

Ростовской области. 

 

4. Категории участников Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте до 24 лет 

включительно на день начала проведения начального этапа Конкурса, 

обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях по 

аккредитованным образовательным программам по специальности СПО 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».  

4.2. В начальном этапе участвуют все желающие из числа лиц, 

соответствующих требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего 

положения. 

4.3. Организатор начального этапа направляет победителя и призеров 

для участия в территориальном этапе посредством подачи заявки 

организатору по форме, установленной организатором (Приложение 1) не 



позднее 10 дней до начала проведения территориального этапа. К заявке 

необходимо приложить фото участника в формате JPG. 

4.4. Участие в каждом этапе осуществляется на добровольной основе. 

4.5. Каждая образовательная организация может выставить для 

участия в территориальном этапе от 1 до 2 участников. 

4.6. Участник должен иметь при себе: 

студенческий билет; 

документ, удостоверяющий личность; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2) 

полис ОМС. 

 

5. Организационная структура для проведения Конкурса 

 

5.1. Для проведения Конкурса создаются: рабочая группа, экспертная 

группа, жюри, апелляционная комиссия.  

5.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Конкурса, в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников.  

Рабочая группа проведения Конкурса формируется организатором. 

5.3. Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии 

оценивания результатов выполнения заданий. 

5.4. Экспертная группа формируется организатором из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

представителей отраслевых ресурсных центров, представителей 

работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ. 

5.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Конкурса и на основе проведенной оценки определяет победителя и призёров 

Конкурса профессионального мастерства.  

5.6. Жюри Конкурса формируется организатором этапа и должно 

включать в себя не менее 5 членов из числа:  

представителей органов государственной власти; 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

членов экспертной группы Конкурса. 

5.7. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов. 

5.8. Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций.  



5.9. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

Конкурса, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении 

указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

5.10. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Конкурса 

профессионального мастерства, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

5.11. Апелляционная комиссия формируется организатором. 

5.12. В состав апелляционной комиссии входят представители 

образовательной организации, являющейся организатором олимпиады, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилю Конкурса.  

 

6. Проведение Конкурса 

 

6.1. Конкурса профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» проводится 9-10 апреля 2018 года. 

6.2. Организатор обеспечивает информационное сопровождение. 

6.3. Организатор олимпиады организовывает фотосъемку, размещает 

на своём официальном сайте и представляет для размещения на 

официальном сайте Совета директоров Новочеркасского территориального 

объединения учреждений профессионального образования Ростовской 

области: 

не позднее чем, за 20 дней до начала проведения Конкурса Положение 

об организации и проведении территориального конкурса 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

не позднее 10 дней после проведения Конкурса сводную ведомость 

оценок участников, фотоотчет. 

6.4. Участники Конкурса прибывают к месту проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения Конкурса.  

6.5. В день Конкурса проводятся организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием,  инструментами и т.п.); 

ознакомление с правилами организации и проведения Конкурса. 

6.6. Организатор обязан обеспечить безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство необходимых 

служб. 

6.10. Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками 



норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

6.11. В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении 

заданий не допускается использование участниками дополнительных 

материалов, инструментов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

6.12. Результаты выполнения профессионального о задания Конкурса 

оцениваются жюри. 

6.13. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального задания по установленным формам. На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые 

оценки. 

6.14. По итогам Конкурса составляется протокол жюри  с указанием 

победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором, и заверяется печатью указанной организации. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов этапа олимпиады, награждение призёров и победителей 

 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

1 задание: максимальное количество баллов- 20 

2 задание: максимальное количество баллов-25 

3 задание: максимальное количество баллов- 21 

4 задание: максимальное количество баллов -30 
 

Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

комплексного задания II уровня. 

7.2. Окончательные результаты ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - 

первый, второй и третий результаты. 

7.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем. 

Победителю присуждается первое место. 

7.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 

место, призеру, имеющему третий результат, - третье место. 

7.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются 

дополнительные поощрения. Организатор может также устанавливать иные 

дополнительные поощрения для участников (в соответствии с творческим 

подходом к выполнению задания, проявлением высокой культуры труда и т.д.). 



Приложение 1. 

Заявка 

на участие в территориальном конкурсе профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

№ 

п/ п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника, дата 

рождения 

Курс обучения, 

специальность, 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

сопровождающего 

(руководителя) 

    

 

 

 

Директор  

образовательной организации                      подпись                     Расшифровка 

                              МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 Директору ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________(ФИО участника), 

студент _______________________________ (наименование ОО),  паспорт 

серия __ № _______  выдан _________, _______(дата выдачи). Код 

подразделения ________, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», не возражаю против 

ознакомления, получения, обработки, хранения моих персональных данных 

организаторами территориального конкурса профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  и (или) передачи их должностным лицам 

Совета директоров Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования Ростовской области, 

ответственным за организацию и проведение Конкурса. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

___________                    __________                        ____________ 

     Дата                                            Подпись                                       

Расшифровка 


