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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по 
профессиональному мастерству для обучающихся общеобразовательных 
организаций по направлению деревообработка «СтолЯРКО» в 2022 году (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Государственным автономной профессиональным 
образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий» в коворкинг-пространстве 
СтолЯРКО, созданном на базе мастерской по компетенции Плотницкое дело.

1.3. Целью Конкурса является выявление и развитие у обучающихся 
общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к 
практической деятельности по направлению деревообработка, повышение 
престижности технологического образования школьников.

1.4. Задачи Конкурса:
-  выявление, оценивание и продвижение обучающихся 

общеобразовательных организаций, обладающих высокой мотивацией и 
способностями по направлению деревообработка,

-  отбор потенциальных участников чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» в категории Юниоры по компетенции Плотницкое дело,

-  профориентация обучающихся общеобразовательных школ.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8 - 9  классов 

общеобразовательных организаций.
1.6. Выполнение конкурсного задания предполагает индивидуальное 

участие.
1.7. Конкурс проводится на бесплатной основе.
1.8. Дата проведения Конкурса: 24 ноября 2022 года.
1.9. Место проведения: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19, корп. 1,

мастерская Плотницкое дело.
1.10. В день проведения Конкурса в мастерской обязательно присутствует 

медицинский работник.
1.11. Участники Конкурса выполняют практическое задание в спецодежде.
1.12. Участникам, подавшим заявку на Конкурс, 18 ноября с 10.00 до 12.00 

и 22 ноября с 15.00 до 17.00 предоставляется возможность выполнения 
тренировочных заданий на рабочем месте в мастерской по компетенции 
Плотницкое дело (в присутствии сопровождающего).

1.13. Информационная поддержка Конкурса реализуется через сайт ГАПОУ 
ТО «ТКПСТ» - https://tkpst.ru/

II. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

2.1. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий» (далее -  Организатор).

2.2. Организатор осуществляет следующие функции:

https://tkpst.ru/


- формирование жюри Конкурса из числа экспертов;
- информационное обеспечение Конкурса;
- прием и обработку заявок;
- подготовка рабочих мест, инструментов, расходных материалов;
- подготовка технологических карт;
- разработка критериев оценивания;
- подготовка наградных материалов.
2.3. Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса.

III. ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1. Для объективной оценки конкурсных заданий, выполненных участниками 
Конкурса, формируется жюри из числа преподавателей-экспертов 
профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора колледжа.
4.3. В компетенции жюри входит:
-  оценка выполненных конкурсных заданий в соответствии с 

утвержденными критериями (приложение 1);
-  представление результатов Конкурса ее участникам;
-  рассмотрение апелляции участников Конкурса;
-  определение победителей и призеров Конкурса на основании рейтинга;
-  представление Организатору Конкурса результатов (протоколов) для их 

утверждения.
4.4. Решение жюри по победителям и призерам Конкурса (1, 2 и 3 места) 

формируется, исходя из общего количества набранных баллов.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется в очном формате, путем 
прохождения регистрации на участие в Конкурсе по установленной форме по 
ссылке - https://clck.ru/32PSfV .

3.2. Регистрация на Конкурс осуществляется до 14 ноября 2022 г.
3.3. Каждая образовательная организация имеет право заявить не более 

двух участников.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Каждое рабочее место мастерской укомплектовано следующим 
оборудованием, оснасткой и инструментами, необходимыми для выполнения 
конкурсного задания:

https://clck.ru/32PSfV


Наименование Количество на 1 участника

Столярный верстак 1
Ножовка 1
Шлифовальная бумага Р150 1
Сверло 3-4 мм 1
Шуруповерт 1
Карандаш 1
Линейка 1
Ластик 1
Заготовка Сосна 200x100x10 1
Заготовка Сосна 300x10x10 1
Струбцина 1
Веревка диаметром 3 мм длина 300 мм 1
Щетка смётка 1

Прочие элементы декорирования По своему усмотрению 
приносим с собой

VI. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

4.1. Конкурс по направлению деревообработка включает изготовление 
деревянной игрушки.

4.2. Выполнение конкурсного задания оценивается в 35 баллов.
4.3. Для проведения Конкурса готовится один вариант задания.
4.4. 23 ноября 2022 года в 14:00 всем участникам будет открыт доступ на 

Гугл диске с размещенным заданием.
4.5. На выполнение задания отводится 180 минут.
4.6. Для подготовки к выполнению задания Конкурса, участникам 

рекомендуется ознакомиться с заданием, подготовить рабочее место, изучить 
чертеж, выполнить разметку заготовок.

Следующим этапом произвести пиление заготовок, провести чистовую 
(финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой, произвести 
сборку изделия, при желании задекорировать изделие.

По окончании выполнения задания убрать рабочее место.

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Конкурса с 
результатами оценивания его конкурсной работы. Участники вправе подать в 
письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
Конкурса.

Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что егоработа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями задания 
Конкурса.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Конкурса.



По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри Конкурса принимает решение об отклонении апелляциии 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляциии 
корректировке баллов.



Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

Критерии оценки
Максимальное 
кол-во баллов

1. Наличие рабочей формы
(форма одежды соответствует ТБ при работе в 
мастерской)

1

2. Соблюдение правил техники безопасности 
(во время работы не было нарушений правил 
техники безопасности, соблюдались правила 
работы с инструментом)

2

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура 
труда
(рабочее место во время работы содержалось в 
чист от е)

2

4. Технология изготовления изделия: 26
Точность сборки изделия (изделие  собрано  правильно, нет  
от клонений  от черт еж а)

8

Симметричность изготовления элементов изделия (все  
дет али изгот овлены  сим м ет рично  о т носит ельно  друг друга)

2

Симметричность изделия в целом (после сборки  изделие  
сим м ет рично)

3

Точность изготовления деталей (все дет али изгот овлены  
согласно  черт ежу)

2

Точность пропила по линии разметки (все дет али  
пропилены  по л ини и  разм ет ки , нет  заходов  за разм ет очную  
линию )

4

Точность изготовления отверстий (от верст ия разм ечены  
согласно  черт ежу, правильно  вы сверлены )

4

Все детали на месте и правильно расположены (дет али  
располож ены  согласно  черт еж у)

2

Чистота изготовления элементов изделия (на изделии  

нет  л иш ней  разм ет ки, пят ен  от  пальц ев)

1

5. Уборка рабочего места 1
6. Время изготовления (улож ился  в 2 часа -  3 балла, ул ож ился  

в 2 ,5  часа  -  2 балла, ул ож и л ся  в 3 часа  -  1 балл, не улож ился  -  0 
баллов)

3

Итого: 35


