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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства 

 «Лучший тракторист-машинист»

1. Общее положение
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист»
(далее – Конкурс) проводится среди обучающихся краевого государственного
автономного  профессионального  образовательного  учреждения
«Емельяновский дорожно-строительный техникум» (далее – Техникум).
1.2.  Учредителем  и  организатором  конкурса  является  администрация
Техникума,  методическое  объединение  преподавателей  специальных
дисциплин и мастеров производственного обучения.
1.3. Конкурс профессионального мастерства проводится в целях:
- повышения качества образования и уровня профессионального мастерства;
- формирование профессиональных компетенций;
-  выявления  наиболее  способных  студентов,  содействия  их  дальнейшему
профессиональному и образовательному росту, успешному трудоустройству;
-  расширения  связей  с  потенциальными  работодателями,  создания
положительного имиджа техникума в глазах общественности.
1.4.  Конкурс представляет собой очные соревнования,  предусматривающие
выполнение  конкурсных  заданий  на  всех  этапах  его  проведения,  включая
теоретические знания участников конкурса,  выполнение ими практических
заданий на тракторе.
1.5.  Вариант  заданий  теоретической  и  практической  части  конкурса
доводится до участников конкурса непосредственно перед началом каждого
этапа конкурса.
1.6.  Результаты  выполнения  участниками  теоретических  и  практических
заданий  рассматриваются  и  оцениваются  жюри  в  соответствии  с
утвержденными критериями оценки.



1.7.  Результаты  выполненных  конкурсных  заданий  заносятся  в  оценочную
ведомость.
1.8. Победителем признается участник конкурса, который набрал наибольшее
количество баллов по результатам выполнения конкурсных заданий.
1.9. Для победителей конкурса предусматривается одно первое место,  одно
второе и одно третье место.

2. Организация конкурса профессионального мастерства
2.1. Конкурс профессионального мастерства внутри техникума проводится в
соответствии  с  приказом  директора  техникума  и  на  основании  решения
методического совета техникума.
Конкурс проводится в два этапа:
- 1-й этап - теоретический;
- 2-й этап - практический.
2.2. Для организации и проведения конкурса приказом директора техникума
создается  Оргкомитет,  включающий  представителей  из  администрации
техникума и профессорско-преподавательского состава.
В функциональные обязанности Оргкомитета входит:
- подготовка учетной и отчетной документации;
-  оказание  организационной  помощи  по  материально-техническому
обеспечению конкурса;
- разработка критериев оценки выполнения конкурсных работ;
- утверждение итогов конкурса и оформление соответствующих документов;
- организация награждения победителей и призеров конкурса;
- обобщение результатов конкурса и представление их директору техникума;
-  организация  рекламной  кампании  о  конкурсе  профмастерства  среди
потенциальных работодателей, в средствах массовой информации.
2.3.  Оценка  результатов  выполнения  конкурсных  работ  осуществляется
независимым жюри,  состав которого определяет  Оргкомитет и утверждает
директор техникума.
В функции жюри входит контроль над выполнением участниками конкурса
соответствующих  заданий,  оценка  выполненных  заданий,  определение
победителей и призеров конкурса.
Члены жюри обеспечивают порядок в ходе выполнения заданий конкурса.
2.4.  Конкурсные  задания  разрабатываются  под  руководством  заместителя
директора по учебно-производственной работе и утверждаются на заседании
Оргкомитета не позднее, чем за неделю до начала этапа конкурса. 

3. Участники конкурса



3.1. В конкурсе принимают участие команды, сформированные из студентов
Емельяновского  дорожно-строительного  техникума,  структурного
подразделения Замятино, Березовского и Козульского филиалов.
3.2. Участники образуют команды самостоятельно. В состав команды входят
2     конкурсанта.
3.3.  Для  участия  в  этапах  конкурса  допускаются  две  команды от  каждого
филиала.
3.4.  Филиалы не позднее,  чем за  2  дня  до  начала первого  этапа  конкурса
представляют в Оргкомитет заявку (Приложение 1).
3.3. Участники конкурса прибывают на второй этап со своей спецодеждой.
Питание участников конкурса обеспечивается по месту проведения конкурса,
согласно поданной заявки.

4 .Порядок и сроки проведения конкурса
4.1.  Конкурс  профессионального  мастерства  проводится  на  базе  краевого
государственного  автономного  профессионального  образовательного
учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум».
4.2.  На  конкурс  профессионального  мастерства  могут  приглашаться  в
качестве гостей студенты Емельяновского дорожно-строительного техникума
не участвующие в конкурсе и работодатели.
4.3.  Перед  началом  конкурса  проводится  торжественная  линейка
(построение) участников. Председатель жюри объявляет участникам задачи
конкурса, представляет членов жюри.
4.4.  При  выполнении  задания  всем  участникам  конкурса  предоставляются
равноценные рабочие места и техника.
4.5.  При  несоблюдении  техники  безопасности  и  правил  охраны  труда
участник  конкурса  по  решению  жюри  отстраняется  от  дальнейшего
выполнения конкурсного задания.
4.6.  Создание  безопасных  условий  труда,  инструктаж  и  контроль  за
соблюдением  участниками  конкурса  правил  охраны  труда  возлагается  на
старшего мастера.

4.7.Для  проведения  Конкурса  оргкомитет  назначает  ведущего,  который
проводит конкурс. 
4.8. Дата проведения первого этапа -  09 декабря 2015 г. Место проведения:
конференц-зал техникума (Емельяново).
Второго этапа конкурса –  17 мая 2016 г.  Место проведения: автотрактодром
(Замятино).

4.9. Первый – теоретический этап конкурса состоит из 3 туров. 



Первый тур - жеребьевка (зашивровщик).
Второй тур на категорию общих знаний, логику, сообразительность -

состоит из 5 вопросов, отвечать на которые необходимо по времени. 
Максимальное количество баллов за 2 тур – 390. 
3 тур конкурса – финал первого этапа конкурса, состоит из 2 частей в

общей сложности 13 вопросов из области профессиональных компетенций.
Первая часть – командам в порядке жеребьевки предлагается выбрать по 3
вопроса, представленных на экране.
Вторая  часть  –  все  команды  одновременно  письменно  отвечают  на  10
вопросов.

Максимальное количество баллов за 3 тур– 290. 
Время обсуждения командой вопроса тура — не более 1 минуты, о чем

извещает звуковой сигнал. Ответы на вопросы команда дает после звукового
сигнала.  Учёт  полученных  командами  баллов  и  итоговый  результат  жюри
отражает  в  протоколе  конкурса.  (Приложение  2), который  сдается  в
оргкомитет  для  хранения  и  предоставления  данных  на  официальный сайт
техникума.

Вопрос  из  категории  общих  знаний  распределены  по  уровню
сложности  -  10,  20,  30,  40  и  50  баллов,  за  ответ  на  один  вопрос  из
профессиональной области - 30 баллов. 

Предусмотрены  штрафные  баллы  командам,  нарушающим  условия
данного  Положения,  а  также  на  самом  конкурсе  могут  быть  начислены
штрафные баллы команде за нарушение дисциплины во время проведения
конкурса. 
4.10. Второй  этап  конкурса –  практический,  студенты  выполняют
практические задания на тракторе МТЗ- 82.

Практическое задание для конкурсантов в заявленной номинации включает
выполнение следующих видов работ:

 - фигурное вождение трактора МТЗ-82:

- восьмерка.

- разворот в ограниченном месте с применением заднего хода.

- змейка, движение передним и задним ходом.

- проезд в ограниченном по ширине пространстве.

- подъезд и остановка у стоп-линии.



- въезд во дворик задним ходом.

Критерии  оценки  задания  «фигурное  вождение»  определены
приложением № 3 к настоящему Положению.

Выполнение  всех  заданий  оцениваются  по  балльной  системе  в
зависимости от правильности и последовательности правильных действий.

4.  Подведение итога конкурса

4.1. Итоги конкурса подводятся утвержденным организационным комитетом
жюри. 
4.2. По итогам  конкурса  устанавливаются  места  победителей. Победители
конкурса  награждаются  дипломами  и  им  присваивается  звание  "Лучший
тракторист- машинист 2015".
4.3.  Победителем  считается  команда,  набравшая  наибольшее  количество
баллов.
4.4.  Жюри  конкурса  оформляет  и  представляет  в  Оргкомитет  протокол  о
проведении  конкурса  профессионального  мастерства  с  обобщением
результатов и указанием победителей.
4.5.  По  результатам  конкурса  жюри  выносит  рекомендации  об  участии
победителей в зональном конкурсе профессионального мастерства.



Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе профессионального мастерства

«Лучший тракторист - машинист»
в Емельяновском дорожно-строительном техникуме

___________________________________________
Название филиала

ФИО участника
Группа,

профессия/специальност
ь

Контактные
данные

1. 
2.
3.
4.



Приложение 2
Протокол конкурса профессионального мастерства

«Лучший тракторист - машинист»

Первый этап - теоретический

Туры КОМАНДЫ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 тур - 
жеребьевка
2 тур

1 круг

2 круг

3 круг

4 круг

5 круг

Всего, 
баллов:
3 тур

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

10 вопросов

Всего баллов

ИТОГО 
баллов:

Председатель жюри:
Члены :


