Положение об областном конкурсе
профессионального мастерства в рамках проекта
«Славим человека труда!»
в номинации «Лучший штукатур»
Курганской области

Курган, 2017г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим
человека труда!» по номинации в отрасли «Строительство»: «Лучший штукатур»
(далее – Конкурс).
1.2. В номинации предусматривается одно первое место для победителя
Конкурса, одно второе место и одно третье место для лауреатов Конкурса
отдельно для каждой категории (профессионалы, учащиеся).
1.3. Организационный комитет Конкурса состоит из председателя,
заместителя и членов Организационного комитета Конкурса (Приложение №2).
1.4. Организатором Конкурса является Департамент строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,
Курганская региональная общественная организация «Союз строителей»,
Департамент образования и науки Курганской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
повышения престижа высококвалифицированного труда работников
рабочих профессий и пропаганды их достижений и передового опыта;
содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по
рабочим профессиям.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
формирование позитивного общественного мнения в отношении рабочих
профессий;
пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта
представителей рабочих профессий;
привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
выявление, распространение и внедрение в производственный процесс
рациональных
приемов
и
методов,
направленных
на
повышение
производительности труда, экономию материальных и энергетических ресурсов;
содействие повышению квалификации работников рабочих профессий, их
конкурентоспособности на рынке труда;
формирование реестра экспертов из числа победителей, лауреатов и
участников конкурса для участия в независимой системе оценки и сертификации
квалификаций, а также кандидатов в мастера производственного обучения для
учреждений профессионального образования.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет):
осуществляет подготовку и проведение официальных мероприятий
Конкурса;
планирует и определяет смету расходов на проведение Конкурса,
включающую призовой фонд Конкурса;
принимает решение о формировании Конкурсной (экспертной) комиссии;
координирует деятельность Конкурсной (экспертной) комиссии;
осуществляет оценку конкурсных заявок представленных на Конкурс,
готовит заключение (протокол) по итогам конкурса;
осуществляет информационное обеспечение Конкурса в средствах
массовой информации.
3.2. Оргкомитет обязан:
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создать равные условия в процессе проведения Конкурса для всех
конкурсантов;
обеспечить гласность проведения Конкурса;
3.3. Оргкомитет вправе:
отказать конкурсанту в участии в Конкурсе на основании несоответствия
требованиям настоящего Положения;
аннулировать результаты Конкурса по номинации в случае выявления
существенных нарушений требований настоящего Положения при выдвижении
конкурсантов.
Члены Оргкомитета несут ответственность за соблюдением требований
настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
3.4. Организационной формой работы Оргкомитета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная (экспертная) комиссия формируется Оргкомитетом.
4.2. Конкурсная (экспертная) комиссия при участии членов Оргкомитета
разрабатывает теоретические и практические задания.
4.3. Конкурсная (экспертная) комиссия выставляет оценки результатов
выполнения конкурсантами теоретического и практического заданий Конкурса.
5. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится среди работников предприятий и организаций,
зарегистрированных
и осуществляющих свою деятельность на территории
Курганской области, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности (далее – работодатели) и включенных работодателями в
конкурсную заявку. Допускаются к участию учащиеся профессиональных учебных
заведений области по согласованию с Департаментом образования и науки
Курганской области.
5.2. Для участия в Конкурсе работодатели предоставляют конкурсную
заявку в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению и
перечисляют спонсорский взнос в размере 3000 рублей за участника на счет
КРОО
«Союз
строителей»
(Приложение
№3).
Профессиональные
образовательные учреждения от спонсорского взноса освобождаются.
Замена конкурсантов не допускается.
5.3. Для участия в конкурсе в установленный Оргкомитетом срок
работодатели предоставляют заявку в Департамент строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области: 640002, ул. Кирова, 83, каб. 302
(контактное лицо – Спирев Николай Владимирович) тел. 49-89-20,
электронный адрес: k19@kurganobl.ru
5.4. Конкурс проводится среди специалистов - рабочих строительного
комплекса Курганской области, стаж которых по профессии составляет не менее
3-х лет. К конкурсу привлекаются учащиеся профессиональных образовательных
учреждений по согласованию с Департаментом образования и науки Курганской
области.
5.5. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения
конкурсных заявок осуществляет их оценку с учетом соответствия заявки на
участие в конкурсе и прилагаемых документов требованиям, определенным
настоящим Положением.
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5.6. Конкурс проводится 20.07.2017г. по ул. Карельцева, 90 в г. Кургане
на объекте «Многоквартирный жилой дом» застройщик ООО «Атлант».
Начало в 08-00 час.Торжественное открытие в 09-00 час.
5.7. Конкурсанты допускаются к выполнению конкурсных заданий при
наличии комплекта необходимых инструментов (уровень, тёрка, кисточка,
мастерок, правило, полутёрок, щетка металлическая, шпатель), защитных
средств (очки, резиновые перчатки, респиратор) и спецодежды согласно
требованиям охраны труда, а также при наличии паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.
5.8. Конкурс проводится в два этапа: I этап - выполнение практического
задания, II этап – теоретический.
5.9. Теоретическая часть конкурса представлена в виде тестовых заданий,
которые включают в себя вопросы о методах, приемах и режимах работы,
последовательности операций, материалах, оборудовании и инструментах,
применяемых в профессии по заявленной номинации и вопросы охраны труда.
Примерный перечень вопросов по теоретической части Конкурса доводится до
сведения конкурсантов путем размещения на официальном сайте Департамента.
Количество теоретических вопросов в тестовых заданиях и их содержание
определяются Оргкомитетом.
Ответы на теоретические вопросы оформляются конкурсантами в
письменной форме разборчиво, без использования сокращений слов и
аббревиатур и заверяются личной подписью конкурсанта.
Время выполнения теоретического задания 30 минут.
5.10. Практическое задание для конкурсантов устанавливается Оргкомитетом.
Практическое задание для конкурсантов в заявленной номинации включает
выполнение высококачественной штукатурки вертикального участка кирпичной
стены штукатурной смесью на гипсовой основе - для группы рабочих и для группы
обучающихся.
Общая оценка практического задания складывается из оценок составляющих
его элементов:
- организация рабочего места и культура производства;
- технологическая последовательность выполнения работы;
- соблюдение норм времени;
- качество выполненной работы;
- применение рациональных приемов и методов труда;
- соблюдение охраны труда.
Время выполнения практического задания определяется Оргкомитетом и
доводится до конкурсантов на месте проведения.
Для выполнения практического задания конкурсантам предоставляются
равноценные рабочие места.
В ходе выполнения практического задания запрещаются любого рода
консультации конкурсантов со стороны представителей работодателей.
Допускается
применение
конкурсантами
личного
инструмента
и
приспособлений, повышающих производительность труда.
5.11.
При несоблюдении условий Конкурса, нарушении технологии
выполнения работ, правил безопасности труда конкурсант по решению
Конкурсной комиссии отстраняется от дальнейшего выполнения конкурсного
задания.
5.12.
Условия проведения Конкурса, информация о ходе Конкурса
освещаются в средствах массовой информации, печатных изданиях и
электронных средствах информации.
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6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная (экспертная)
комиссия по результатам рассмотрения оценочных ведомостей.
6.2. Победители и лауреаты Конкурса определяются по лучшим
показателям выполнения конкурсных заданий. Итоговая оценка конкурсантов
заносится в итоговую оценочную ведомость.
6.3. При равенстве итоговых оценок конкурсантов предпочтение отдается
конкурсанту, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение
практического задания.
6.4. Победителем Конкурса в соответствующей номинации признается
конкурсант, получивший наибольшую итоговую оценку, лауреатами Конкурса в
соответствующей номинации – конкурсанты, получившие вторую и третью
итоговые оценки соответственно.
6.5. Решение Конкурсной комиссии о признании конкурсантов победителями
и лауреатами Конкурса оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами Оргкомитета.
6.6. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой
информации, печатных изданиях и электронных средствах информации.

7. Награждение победителей Конкурса
8.1. На финале Конкурса все участники награждаются Дипломами.
8.2. Победители Конкурса награждаются денежными призами и могут быть
дополнительно награждены ценными подарками от спонсоров Конкурса.
8.3. Победителю и лауреатам из числа профессионалов Конкурса
выплачивается денежное поощрение в следующих размерах:
8 000 (восемь тысяч) рублей – победителю Конкурса, занявшему первое
место;
5 000 (пять тысяч) рублей – лауреату Конкурса, занявшему второе место;
3 000 (три тысячи) рублей – лауреату Конкурса, занявшему третье место.
8.4. Победителю и лауреатам из числа учащихся образовательных
профессиональных учреждений Конкурса выплачивается денежное поощрение в
следующих размерах:
3 000 (три тысячи) рублей – победителю Конкурса, занявшему первое место;
2 000 (две тысячи) рублей – лауреату Конкурса, занявшему второе место;
1 000 (одна тысяча) рублей – лауреату Конкурса, занявшему третье место.

8. Финансовое обеспечение конкурса

Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета, а также за счет спонсорских средств предприятий и
организаций, направляющих конкурсантов, за счет средств КРОО «Союз
строителей».
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Приложение 1
к Положению об областном
конкурсе профессионального
мастерства
в рамках проекта
«Славим человека труда!»
в номинации «Лучший штукатур»
Курганской области
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Курганской области в номинации
1.

«Лучший штукатур»
Наименование организации

2.

Юридический адрес

3.

Фактический адрес

4.

Филиал зарегистрирован, создан (указать дату регистрации и орган,
зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)

5.

Фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью), дата рождения

6.

Образование (с указанием учебного учреждения)

7.

Квалификационный разряд / Участие в конкурсах профмастерства, занятое
место

8.

Общий стаж работы на данном предприятии

9.

Домашний адрес, телефон

10. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан)
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11. ИНН

12. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования

13. Ф.И.О., контактный телефон ответственного исполнителя

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю свое согласие на обработку вышеуказанных
персональных данных, для оформления конкурсной документации.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. Данное
соглашение действует с даты подписания ЗАЯВКИ и сроком на 1 (один) год.

Подпись участника __________________________«____» ______________ 2016г.

Руководитель предприятия:

М.П.

_________________________
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Приложение 2

Состав организационного Комитета:

1. Цуканов С.Н. – Председатель организационного Комитета, заместитель
директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской
области – начальник управления строительства и государственной
экспертизы;
2. Анощенко Е.А. – заместитель Председателя организационного Комитета,
генеральный директор ООО «Строительная испытательная лаборатория» (по
согласованию);
3. Спирев Н.В. - заведующий сектором координации строительства отдела
бюджетных инвестиций и координации строительства управления
строительства и государственной экспертизы Департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области;
4. Белошевская М.А. – исполнительный директор КРОО «Союз строителей»
(по согласованию);
5. Мацковская Т.В. – Председатель обкома профсоюзов работников
строительства и промышленности строительных материалов Курганской
области (по согласованию);
6. Медведева Н.С. – ведущий специалист отдела профессионального
образования Департамента образования и науки Курганской области (по
согласованию);
7. Щекина Ю.В. – руководитель многофункционального центра прикладных
квалификаций ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (по
согласованию).

9

Приложение 3

Курганская региональная общественная организация
«Союз строителей»

(КРОО «Союз строителей)

640023, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 29В
Тел./ф. (3522) 640-180, 640-190
e-mail: bwa@acmetelecom.ru

Реквизиты для перечисления:

Получатель
строителей»

ИНН/КПП

- Курганская региональная общественная организация «Союз

- 4501094776 / 450101001

Р/СЧЕТ

- 40703810032020000906

К/СЧЕТ

- 30101810100000000650

БАНК

- Отделение № 8599 Сбербанка России г. Курган

БИК

- 043735650

10

10

