УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от
1 о СЕН 2020 №
11/18 6 6
Порядок организации и проведения
федерального (заключительного) этапа конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа
в номинации «Лучший токарь-универсал»
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения федерального (заключительного)
этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа в номинации «Лучший токарь-универсал»
(далее именуется - Порядок) определяет место, сроки и процедуру организации
и
проведения
федерального
(заключительного)
этапа
конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа в номинации «Лучший токарь-универсал» (далее
именуется - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих и
инженерных профессий, социального статуса человека труда, формирования
позитивного отношения к людям рабочих профессий и их роли в успешном
развитии экономики страны.
1.3. Основной задачей Конкурса является формирование позитивного
общественного мнения в отношении профессий технического и инженерного
профилей.
1.4. Конкурс реализуется при поддержке полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
2. Организаторы и участники Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки
Челябинской области.
2.2. Проведение Конкурса осуществляется государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Челябинский механикотехнологический техникум» (далее именуется - ГБПОУ «ЧМТТ») и
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением
«Образовательный комплекс «Смена» (далее именуется - ГБНОУ ОК «Смена»).
Представители ГБПОУ «ЧМТТ» и ГБНОУ ОК «Смена» входят в состав
организационного комитета по поведению Конкурса.
2.3. Конкурс проводится для двух групп участников:

- для
официально
трудоустроенных
работников
предприятий,
организаций, учреждений производственной сферы - «Профессиональные
токари на универсальных станках»;
- для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования Уральского
федерального округа - «Молодые профессионалы».
2.4. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации победители и призёры региональных этапов конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального по смежным
направлениям, проводимых на территории субъектов Уральского федерального
округа, из числа:
- официально трудоустроенных работников предприятий, организаций,
учреждений производственной сферы, расположенных на территории
Уральского федерального округа (далее - работники), с опытом работы от
одного года, выдвигаемые предприятиями (организациями, учреждениями) по
результатам конкурсного отбора, в количестве не более четырех работников от
каждого субъекта Уральского федерального округа;
- обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных организаций высшего образования Уральского федерального
округа (далее - обучающиеся) в количестве не более двух обучающихся от
каждого субъекта Уральского федерального округа.
2.5. С каждым участником на Конкурсе может присутствовать одно
сопровождающее лицо.
2.6. Контактные лица по вопросам организации и проведения Конкурса:
Король Юрий Валерьевич, главный специалист отдела среднего
профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области, тел.: 8 (351) 263-95-24, e-mail: y.korol@minobr74.ru;
Жадько Алексей Александрович, руководитель Многофункционального
центра прикладных квалификаций ГБПОУ «Челябинский механикотехнологический техникум», тел.: 8 (912) 807-89-39, e-mail: 85alex@mail.ru;
Чернышова
Валентина
Михайловна,
заместитель
директора
ГБНОУ ОК «Смена», тел.: 8 (351) 772-80-38, e-mail: v.chernyshova@mail.ru.
3. Состав, формирование и полномочия Конкурсной комиссии
3.1. В целях проведения Конкурса, а также для достижения максимальной
объективности в определении победителей и призеров Конкурса и разрешения
возникающих при этом разногласий ГБПОУ «ЧМТТ» и ГБНОУ ОК «Смена»
формируется Конкурсная комиссия. Состав Конкурсной комиссии утверждается
Организатором Конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального
округа (по согласованию), в том числе представителей органов государственной
власти, образовательных организаций, промышленных предприятий и
общественных организаций.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря Конкурсной комиссии и членов Конкурсной комиссии.
3.4. Конкурсные комиссии осуществляют следующие функции:
1) принимают и рассматривают заявки, принимают решение о допуске
конкурсанта к участию в Конкурсе или об отклонении заявки;
2) оценивают выполнение конкурных заданий конкурсантами;
3) контролируют правильность выполнения конкурсных заданий,
трудовых приемов, технологии производства работ, время выполнения
конкурсных заданий, соблюдение норм и правил охраны труда;
4) подводят итоги Конкурса, выявляют их победителей и призеров;
5) оформляют протоколы Конкурса и представляют их организатору
Конкурса для утверждения результатов Конкурсов в течение 2 рабочих дней со
дня оформления протокола.
3.5. Организационной формой работы Конкурсной комиссии является
заседание. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.
3.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется в форме протокола,
который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
Решение Конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола, является
окончательным и не подлежит пересмотру.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе в срок до 24 сентября 2020 года в Конкурсную
комиссию направляются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе, составленная в соответствии с формой,
утвержденной организатором Конкурса;
- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных,
составленное в соответствии с формой, утвержденной организатором Конкурса;
- сведения о лицах, сопровождающих участника конкурса (ФИО,
контактные телефоны, паспортные данные - при наличии необходимости
бронирования мест в гостинице).
Документы, представляемые для участия в Конкурсе, не возвращаются и
могут быть использованы при подготовке материалов по итогам Конкурса.
При несвоевременном предоставлении и (или) предоставлении неполного
пакета документов участник лишается права на участие в Конкурсе.
4.2. Скан-копия заявки на участие в Конкурсе, заверенная подписью
руководителя и печатью предприятия (организации, учреждения), а также сканкопии иных документов, установленных п. 4.1 Положения, направляются на
адрес электронной почты: 85alex@mail.ru. Указанный комплект документов на
бумажном носителе с описью (оформляется в произвольной форме) также
направляется почтой по адресу: 454085 г. Челябинск, ул. 1-й Пятилетки, д. 3
(ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»).

На конверте с документами указывается полный адрес организацииотправителя, ФИО участника Конкурса, а также текст: «Конкурс «Славим
человека труда!».
4.3. Расходы, связанные с питанием, проживанием и проездом участников
Конкурса и сопровождающих их лиц к месту проведения Конкурса и
возвращением обратно, несёт направляющая сторона.
Направляющая сторона также обеспечивает участников Конкурса чистой
спецодеждой, головным убором и средствами индивидуальной защиты
(допускается использование корпоративной символики на элементах одежды).
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится 29 сентября 2020 года на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский
механико-технологический техникум».
5.2. К выполнению конкурсных заданий участники Конкурса допускаются
после прохождения процедуры регистрации и инструктажа по охране труда и
технике безопасности, проводимого представителем ГБПОУ «ЧМТТ», либо
членом Конкурсной комиссии, при обязательном наличии спецодежды.
До начала выполнения конкурсных заданий участники Конкурса
разделяются на подгруппы по результатам жеребьёвки, публично проводимой
представителем ГБПОУ «ЧМТТ», либо членом Конкурсной комиссии.
5.3. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап - выполнение теоретического задания Конкурса;
- II этап - выполнение практического задания Конкурса.
5.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники и
сопровождающие лица обязаны соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности, выполнять требования членов Конкурсной комиссии.
Участникам Конкурса запрещается:
- отвлекать других участников от выполнения конкурсных заданий;
- сообщать другим участникам подробности конкурсных заданий;
- общаться с третьими лицами за исключением представителей
Конкурсной комиссии.
Сопровождающим лицам запрещается:
- заходить в аудитории во время выполнения конкурсных заданий.
В случае нарушения участником Конкурса и (или) сопровождающим его
лицом правил охраны труда и техники безопасности, игнорирования требований
членов Конкурсной комиссии и настоящего Положения, а также в случае
осуществления действий, мешающих проведению Конкурса, решением
Конкурсной комиссии участник Конкурса может быть дисквалифицирован.
5.5. В помещение, где проводится Конкурс, кроме участников Конкурса и
членов Конкурсной комиссии, могут быть допущены представители
работодателей и средств массовой информации при обеспечении ими условий,
не препятствующих проведению Конкурса, в том числе следующих:
- соблюдение тишины;

- недопустимость отвлечения внимания, консультирования участников
Конкурса при выполнении ими конкурсных заданий.
5.6. В случае выхода из строя оборудования, произошедшего не по вине
участника, члены Конкурсной комиссии не учитывают время, необходимое для
устранения причин неисправности, в сумме времени выполнения данным
участником конкурсного задания.
5.7. В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной
травмы участника, о произошедшем должны быть немедленно уведомлены
председатель и члены Конкурсной комиссии. Председатель Конкурсной
комиссии принимает решение о компенсации потерянного времени. В случаях,
когда участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или
производственной травмы, оценки будут присуждаться за выполненную часть
конкурсного задания. Решение о компенсации времени в случае возвращения
участника к выполнению конкурсного задания принимает председатель
Конкурсной комиссии.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и призеров
осуществляется Конкурсной комиссией по сумме баллов, набранных каждым из
участников во время проведения Конкурса.
6.2. Объявление победителей и призёров Конкурса осуществляется
представителями Конкурсной комиссии в последний конкурсный день,
награждение проводится в торжественной обстановке.
6.3. Победителям и призёрам Конкурса по каждой из групп участников
вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, а также выплачиваются
денежные вознаграждения в следующих размерах1:
- по группе участников «Профессиональные токари на универсальных
станках»:
1 место - 79 тысяч рублей;
2 место - 57 тысяч рублей;
3 место - 34 тысячи рублей;
- по группе участников «Молодые профессионалы»:
1 место - 23 тысячи рублей;
2 место - 18 тысяч рублей;
3 место - 12 тысяч рублей.
6.4. Денежные вознаграждения победителям и призерам Конкурса
перечисляются Министерством образования и науки Челябинской области на
лицевые счета, открытые победителями и призерами Конкурса в финансовокредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации, на основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области об утверждении перечня получателей денежных
поощрений по итогам Конкурса.
1

Сумма указана с учетом налога на доход физических лиц

Для перечисления денежного вознаграждения победители и призёры
Конкурса представляют в Министерство образования и науки Челябинской
области (по адресу: Челябинская область, город Челябинск, пл. Революции, д. 4,
кабинет 513) заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в
финансово-кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации, копию паспорта, копию свидетельства об идентификационном
номере налогоплательщика (если выдавался налоговыми органами), копию
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного
лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации, согласие на обработку персональных данных.
Уплата налогов с суммы денежного вознаграждения победителей и
призеров Конкурса осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования

Конкурсное задание федерального (заключительного) этапа конкурса
«Лучший токарь-универсал» в рамках проекта «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа, критерии и методика оценивания
конкурсного задания
1. Теоретическое задание
Теоретическое задание едино для всех участников Конкурса и представляет
собой проверку теоретических знаний по тестовому заданию. Тестовое задание
включает в себя 50 вопросов по следующим разделам:
1) Основы резания металла (15 вопросов);
2) Устройство и наладка универсальных токарных станков (10 вопросов);
3) Материаловедение (10 вопроса);
4) Чтение чертежей и схем (5 вопроса);
5) Допуски и технические измерения (5 вопроса);
6) Охрана труда и промышленная безопасность (5 вопроса).
Теоретическое тестовое задание утверждается на заседании Конкурсной
комиссии и не разглашается до начала проведения Конкурса.
Норма времени на выполнение теоретического задания - 50 минут.
За каждый правильный ответ на вопрос тестового задания участнику
Конкурса начисляется 1 балл.
По итогам выполнения теоретического задания Конкурсной комиссией
производится подсчет баллов, набранных каждым участником Конкурса.
Итоговое количество баллов, набранное каждым участником Конкурса при
выполнении теоретического задания, фиксируется в итоговом протоколе заседания
Конкурсной комиссии.
2. Практическое задание
Практическое задание Конкурса заключается в изготовлении детали по
чертежу на универсальных станках в установленное время.
Практические задания Конкурса разрабатываются Конкурсной комиссией
отдельно для каждой из групп участников Конкурса («Профессиональные токари
на универсальных станках» и «Молодые профессионалы»).
Разработанные практические задания (чертежи, нормы времени)
утверждаются на заседании Конкурсной комиссии и не разглашаются до начала
Конкурса.

К выполнению практического задания допускаются участники Конкурса в
спецодежде, отвечающей установленным требованиям охраны труда и техники
безопасности.
Номер рабочего места, за которым будет выполняться практическое задание
участником Конкурса, определяется с помощью жеребьевки. Для подготовки
рабочего места и ознакомления с чертежом отводится 15 минут.
Выполнять практическое задание участники Конкурса начинают
одновременно по общему сигналу (по подгруппам согласно жеребьевке). При
выполнении практического задания участники Конкурса могут пользоваться
собственной оснасткой, режущим и мерительным инструментом.
Время окончания работы фиксируется в момент сдачи участником Конкурса
готовой детали членам Конкурсной комиссии. При превышении участником
контрольного времени на изготовление детали Конкурсная комиссия может своим
решением прекратить дальнейшее выполнение работы ввиду несоответствия
квалификации участника Конкурса уровню Конкурса.
Критерии оценки выполненного практического задания:
- выполнение задания в установленное время (10 баллов);
- соответствие размеров готовой детали чертежу (50 баллов);
- обеспечение сборки сборочной единицы (10 баллов).
В случае отклонения от установленных технических условий с выходом
заготовки в брак, решением Конкурсной комиссии конкурсант снимается с
выполнения практической части конкурсного задания. В случае обнаружения в
заготовке дефектов, полученных при ее изготовлении, конкурсант обеспечивается
другой заготовкой с повторным установлением времени на изготовление детали.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
ОТ
10 СЕН г а №
1 1 / 1 §86
ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в федеральном (заключительном) этапе конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа в номинации
«Лучший токарь-универсал»

Фото
участника
(3x4 см)

Наименование субъекта Российской Федерации
Организация
(наименование работодателя, образовательной организации)

заявляет об участии
(Ф.И.О. конкурсанта)

в Федеральном (заключительном) этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека
труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший токарь-универсал»
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Краткая информация о конкурсанте:
Дата рождения
Место работы
Образование (профессия (специальность))
Квалификационный разряд
Победитель/лауреат/ призёр (нужное подчеркнуть) регионального этапа конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по рабочим профессиям в
номинации «Лучший токарь-универсал»
Бронирование гостиницы - да/нет (нужное подчеркнуть)
Паспортные данные участника конкурса (при необходимости бронирования места в гостинице)
Контактный телефон
Реквизиты заявителя (работодателя, образовательной организации):

(юридический адрес и фактический адрес, Ф.И.О. и телефоны контактного лица; факс; e-mail; официальный сайт)

Сведения о сопровождающем лице (при наличии):
Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица _
Должность
Контактный телефон

Руководитель организации

«

»

(подпись)
20

г.

(Ф.И.О.)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника федерального (заключительного) этапа
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа в номинации «Лучший токарь-универсал»

Я

проживающий(ая) по адресу
(адрес места регистрации с индексом)

паспорт: серия

номер

выдан

даю согласие на обработку персональных данных ГБПОУ «Челябинский механикотехнологический техникум» (адрес: 454085 г. Челябинск, ул. 1-й Пятилетки, д. 3) в целях
участия в федеральном (заключительном) этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший токарьуниверсал» в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса:
1.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
2.
Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан).
3.
Должность, место и стаж работы, квалификационный разряд, дата получения
разряда.
4.
Образование
(какие
образовательные
учреждения
(образовательные
организации) и в каком году закончил(а) или обучается).
5.
Номер телефона, e-mail.
6.
Фотография.
Я проинформирован(а), что мои персональные данные: Ф.И.О, должность и место
работы, фотография могут попасть в общедоступные источники в целях информационного
сопровождения указанного события.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» (далее - Техникум)
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими деятельность Техникума.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством
предоставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Техникума по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично представителю Техникума и зарегистрирован в соответствии с правилами
делопроизводства.

«

»

20

г.

(подпись)

Ф.И.О.

