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Цели: Олимпиады  профессионального мастерства проводится на базе кабинетов 

специальных дисциплин и лабораторий с целью повышению качества 

профессионального обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования 

форм и методов производственного и теоретического обучения.  

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс проводится в 2 этапа: теоретический и практический. 

1.2. Участниками конкурса являются все учащиеся, обучающиеся по данной 

профессии. 

2. Организация и проведение олимпиады. 

2.1. Задания для конкурса готовятся преподавателями спецдисциплин с учётом курса 

обучения. 

2.2. Задания должны содержать знания по нескольким взаимосвязанным предметам. 

2.3. Формулировки заданий не должны иметь двоякого толкования. 

2.4. Длительность теоретического конкурса не должна превышать 30 минут. 

2.5. Теоретический конкурс может быть проведен в игровой форме. 

2.6. Результаты теоретического конкурса могут быть командные и индивидуальные. 

3. Организация и проведение практического этапа. 

3.1. Задания для практического этапа готовятся мастерами производственного 

обучения совместно с руководителем методических объединений.  

3.2. Задания должны иметь четкое определение содержания и количество 

выполняемых работ. 

3.3. В заданиях должны быть учтены особенности технологических процессов, 

соответствие правилам безопасности труда, нормы времени на выполнение работ. 

3.4. Рабочие места учащихся должны быть оснащены необходимыми материалами и 

инструментами. 

3.5. Учащиеся-конкурсанты должны иметь специальную одежду. 

4. Жюри. 

4.1. Жюри должно быть представлено преподавателями и мастерами 

производственного обучения по данной профессии. 

4.2. Председатель жюри может быть руководитель методического объединения, 

заместитель директора по УПР, старший мастер. 

4.3. На жюри возлагается оценка теоретического этапа и практического этапа, 

подведение итогов. 

5. Награждение. 

5.1. Награждаются почетной грамотой победители конкурса, занявшие 1- 3 места. 

5.2. Командное первенство может быть определено по результатам практического 

этапа.  

5.3. В случае индивидуального участия на этапах конкурса, итоги могут быть 

подведены по общей сумме баллов. 
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