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1.1. Настоящим Положением регламентируются цели, задачи, порядок, сроки и условия
проведения дистанционного конкурса по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» «Лучший 
электромонтер» (далее - Конкурс) в 2022 году.

1.2. Ц ель К онкурса - выявление талантливой молодежи, повышение 
престижа рабочей профессии, самооценка уровня подготовки по 
компетенциям.

1.3. Задачи конкурса:

• развитие профессиональных и общих компетенций;
• повышение активности и самостоятельности студентов;
• пропаганда рабочих профессий среди молодежи;
• привлечение работодателей к оценке компетенций;
• повышения качества профессиональной подготовки;
• стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию.
1.4. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 
техникум»

П. О рганизация и условия проведения Конкурса

4.1 Организация Конкурса возлагается на рабочую группу образовательной организации 
ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум».
4.2 Рабочая группа разрабатывает положение, задания конкурса, оценочный лист, 

формирует жюри конкурса.
4.3. В состав жюри конкурса входят:
-педагоги образовательной организации;
-социальные партнеры - представители работодателей.
4.4. Конкурс проводится в дистанционной форме с 16.04.2022 по 18.05.2022г.
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1 этап с 16.04.2022 по 17.04.2022 -рассылка положения и конкурсных заданий.
2 этап с 18.04.2022 по 30.04.2022 -приём заявок и выполненных конкурсных заданий.
3 этап с 01.05.2022 по 15.05.2022 - экспертиза присланных конкурсных заданий.
4 этап с 16.05.2022 по 18.05.2022 - рассылка дипломов и сертификатов.
В случае большого количества конкурсных работ возможно продление экспертизы.
4.5. Выполненные конкурсные задания, представленные позднее указанных сроков (30 
апреля), к рассмотрению не принимаются. Для участия в конкурсе в указанный срок 
необходимо направить на электронный адрес alait.metod@rambler.ru заявку участника 
(Приложение 1) и выполненные конкурсные задания. Обозначение файла для отправки, 
например: Заявка_ Иванов. Конкурсная работа_ Иванов. В теме письма указать Конкурс 
«Лучший электромонтер» - 2022.
4.5 . Участие в конкурсе бесплатное.

III. У частники К онкурса

3.1. Для участия в дистанционном Конкурсе приглашаются студенты 
образовательных организаций СПО, обучающиеся по специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», по 
профессии 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
(по отраслям). Студенты, обучающиеся по профессиональным стандартам: 16.108 
Электромонтажник, 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и 
оборудования», 40.048 «Слесарь - электрик», 28.003 «Специалист по автоматизации и 
механизации технологических процессов механосборочного производства» и других 
смежных специальностей и профессий.

От каждой образовательной организации в конкурсе могут принять участие не более 4 
студентов.

3.2 Конкурс предусматривает выполнение практико-ориентированных заданий. Содержание 
заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО.

3.2. Победители определяются по результатам проверки ответов заданий и количества 
набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все вопросы.
3.3. Общая оценка складывается из оценок показателей всех заданий, представленных в 
листе оценивания. Критерии оценивания конкурсных работ высылаются вместе с 
заданиями.
3.4. Конкурсные задания высылаются на электронный адрес образовательного учреждения 
и педагогу, подготовившему участника конкурса.

IV. П одведение итогов и награж дение участников конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри.

5.2. Решение жюри оформляется в сводном экспертном листе, по форме Протокола, 
подписывается председателем и членами жюри. Решение жюри является окончательным и 
изменению не подлежит.
8.3. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. 
Участникам конкурса, не признанных победителями и призёрами, вручаются сертификаты. 
Педагогам, подготовившим участников конкурса, вручаются благодарственные письма. 
Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «АМТ» 
https://ajiMT.pcb/ Сертификаты и дипломы высылаются на адрес электронной почты, 
указанный в заявке.

К оординаторы  Конкурса:
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Зотеева Ирина Евгеньевна 8-963 855-47-73 -методист по внеучебной работе ГАПОУ СО 
«АМТ».
Егошина Екатерина Николаевна 8-912-033-13-38, преподаватель 
Лобанова Татьяна Анатольевна 8912 688-76-00, преподаватель

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в дистанционном конкурсе по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

среди студентов СПО в номинации 
«Лучший Электромонтер»

Наименование ОУ

Ф. И.О. конкурсанта (полностью)*

Краткая информация о конкурсанте (курс 
обучения, получаемая 
специальность/профессия)

Электронный адрес*
(iОбразовательного учреждения)

Фамилия, имя, отчество педагога, 
подготовившего конкурсанта*

Контактный телефон и адрес электронной 
почты педагога, подготовившего участника 
конкурса (для отправки наградных 
материалов)

* Согласно требованиям Федерального закона №152 ФЗ «О персональных данных» персональные 
данные указываются с согласия конкурсанта и контактных лиц.


