
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

oc^Sli JD/^ № / f j . g f 
г. OpĴ i 

О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 
по профессии «Сварщик» 

В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся, 
развития профессиональных навыков и популяризации рабочих профессий, 
реализации государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» (2013 - 2020 годы), п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(Н. В. Булгакова) провести 28 октября 2015 года областной конкурс 
профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области по профессии «Сварщик» 
(далее - областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
2.3. Экспертный состав областного конкурса (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр развития 



творчества учащейся молодежи» (Н. В. Булгакова) согласно приложению 4 
в соответствии с заключенным Соглашением от 31 декабря 2014 года 
№ 57/П477207/5709 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели. 

4. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев) довести приказ до сведения руководителей профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т Ж ж ^ А 2015 г. №, s f i f f 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области по профессии «Сварщик» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации 

и проведения областного конкурса профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области по профессии «Сварщик» (далее - областной конкурс). 

1.2.Сроки и место проведения областного конкурса. 
Дата проведения областного конкурса - 28 октября 2015 года. Начало 

областного конкурса в 10-00 часов. 

Место проведения - бюджетное образовательное учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский технологический 
техникум» (г. Орел, ул. Раздольная, 100). 

Контактная информация по тел./факсу: 8(4862) 33-10-26; 36-27-31; 
8(4862) 55-48-61, e-mail: ottorel@mail.ru; centrc@mail.ru. 

2. Цели и задачи областного конкурса. 
Областной конкурс проводится в целях: 
совершенствования профессиональной подготовки обучающихся; 
привития любви к избранной профессии; 
пополнения теоретических знаний, развития профессиональных умений 

и навыков; 
пропаганды значимости профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена в молодежной среде. 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса. 
3.1. В областном конкурсе принимают участие команды, осуществляющие 

подготовку по профессии «Сварщик». 
Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в областном 
конкурсе, представляет команду в составе двух обучающихся. 

3.2. Команды прибывают на областной конкурс со своей спецодеждой, 
индивидуальными средствами защиты и необходимым набором инструментов. 

Возраст конкурсантов: от 16 до 21 года. 
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Всем участникам конкурса предоставляются равнозначные рабочие места. 
3.3. Областной конкурс состоит из теоретической и практической частей. 
3.4. Теоретическая часть состоит из 25 тестовых вопросов. Проводится 

в виде тестирования по учебным дисциплинам: спецтехнологии, 
материаловедению и охране труда. 

Время выполнения тестового задания - 30 минут. 
3.5. Содержание и сложность заданий практической части соответствует 

учебному модулю 2-го курса. 
При выполнении практической части каждому конкурсанту предлагается 

выполнить три варианта заданий: 
I вариант - выполнение стыкового соединения «Нижний стык» 

(оценка 15 баллов); 
II вариант - выполнение углового соединения «Нижний угол» (оценка 

15 баллов); 
III вариант - выполнение стыкового соединения «Стакан-труба в нижнем 

положении» (оценка 15 баллов). 
Время выполнения практического задания - 30 минут. 
Практическое задание оценивается по соблюдению технических 

требований. 
3.6. Общая итоговая оценка по всем заданиям областного конкурса 

составляет 70 баллов, в том числе: 
25 баллов - за теоретическую часть, 45 баллов - за практическую часть. 
3.7. Оргкомитет областного конкурса официально объявляет о начале 

конкурса, проводит жеребьёвку его участников, координирует работу 
экспертной команды во время проведения областного конкурса, а также решает 
спорные вопросы, возникающие во время проведения областного конкурса. 

Решение оргкомитета областного конкурса оформляется протоколом 
и утверждается председателем оргкомитета. 

3.8. Экспертный состав областного конкурса осуществляет судейство 
в соответствии с настоящим Положением. Решение экспертов оформляется 
протоколом в день проведения областного конкурса. 

3.9. Результаты областного конкурса доводятся до сведения участников 
в день проведения областного конкурса и могут быть обжалованы 
представителями команд профессиональных образовательных организаций 
Орловской области в течение часа с момента оглашения результатов областного 
конкурса. 

4. Подведение итогов. Награждение. 
4.1. Победители областного конкурса, занявшие призовые места в личном 

первенстве по выполнению теоретических и практических заданий, 
награждаются дипломами I, II, III степени, медалями и памятными подарками 
Департамента образования Орловской области. 

4.2. Командное первенство определяется из суммы баллов, набранных 
всеми участниками команды, по итогам выполненных заданий областного 
конкурса. 



Победители в командном первенстве награждаются дипломами 
I, II, III степени, памятными подарками и кубком победителя Департамента 
образования Орловской области. 

4.3. Информация по итогам областного конкурса размещается на сайте 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» не позднее 7 дней с момента 
его окончания. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2015 г. № 

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области по профессии «Сварщик» 

1. Волобуев А. В. начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

2. Адаева Н. В. начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

3. Булгакова Н. В. директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодёжи», член 
оргкомитета 

4. Власов Ю. И. заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Орловской области, заведующий 
отделом социально-трудовых отношений . и 
социального партнерства, член оргкомитета (по 
согласованию) 

5. Константинова Е. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодёжи», член 
оргкомитета 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТy^fltr/jg^je 2015 г. 

Экспертный состав 
областного конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области по профессии «Сварщик» 

1. Анисимов Р. В. заведующий кафедрой «Инженерно-
технические дисциплины» Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный 
университет», магистр, кандидат технических 
наук, старший эксперт (по согласованию) 

2. Расковский И. Н. мастер производственного обучения кафедры 
«Инженерно-технические дисциплины» 
Мценского филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный 
университет», заместитель старшего эксперта 
(по согласованию) 

3. Гомонов Г. П. технический руководитель инструментального 
производства ОАО «Мценский литейный 
завод», преподаватель кафедры «Инженерно-
технические дисциплины» Мценского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный 
университет» (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т У ^ г Т л й л 2015 г. 

Расходы 
на проведение областного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций . 
Орловской области по профессии «Сварщик» 

Место проведения: бюджетное образовательное учреждение Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский технологический 
техникум» по адресу: г. Орел, 302038, ул. Раздольная, 100. 

Срок проведения: 28 октября 2015 года 

Количество участников - 10 конкурсантов 

КБК 011 0700 0709 П477207/5709 
Наименование расходов Коды 

экономической классификации 
Наименование расходов 

226 290 340 
Призы за командное первенство: 
I место - 1200,00 руб. 
II место -700,00 руб. 
III место - 500,00 руб. 
Призы за личное первенство среди 
обучающихся по итогам выполнения 
заданий конкурса (согласно положению): 
I место - 800,00 руб. 
II место - 700,00 руб. 
III место - 400,00 руб. 

4300,00 

Приобретение электродов марки «АНО»: 
2 упаковки х 500,00 руб. = 1000,00 руб. 

1000,00 

Приобретение листовой стали для 
заготовок: 
«Листовая сталь-3 мм» 
2500,00 руб. х 2 листа = 5000,00 руб. 

5000,00 

Приобретение представительских 
карточек для участников конкурса, 
судейской группы и членов оргкомитета: 
6,00 руб. х 20 шт. = 120,00 руб. 

120,00 



Приобретение медалей победителям 
в личном первенстве: 
3 шт. х 100,00 = 300,00 руб. 

300,00 

Приобретение «кубка» команде 
победителей: 
I место - 340,00 руб. 
II место - 300,00 руб. 
III место - 300,00 руб. 

940,00 

Канцтовары: 
ручки - 6,00 руб. х 12 шт. = 72,00 руб. 
карандаши - 6,00 руб. х 6 шт. = 36,00 руб. 
бумага - 150 руб. х 1 упаковка = 150,00 
руб. 

258,00 

Изготовление репортажных 
фотографий для фотоальбома 
«Сварщик-2015»: 
8,20 руб. х 10 шт. — 82,00 руб. 

82,00 

ВСЕГО: 82,00 5540,00 6378,00 

ИТОГО: 12000,00 руб. 


