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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia
среди поваров образовательных организаций Тобольского
муниципального района
I. Общие положения
1.1.

Конкурс про ф е ссион ал ьн о го м астерства по стандартам
W o rld S kills
R ussia
направлен
на
повы ш ение
про ф е ссион ал ьн о го м асте рства поваров, повы ш ение качества
питания обучаю щ ихся об р а зо в а те л ьны х организаций.
1.2.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к
участникам, порядок проведения и определения результатов
Конкурса.
1.3.
Мероприятие не является массовым.

II. Цель и задачи
2.1 Целью конкурса явл яется повы ш ение те о р е ти че ско го и
п р а кти че ско го уровня поваров д е тски х садов и ш кольны х столовы х,
с овер ш е нствован ия традиций м асте рства и обмена опы том.
2.2 Задачи:
- об еспе чен ие обучаю щ ихся рациональны м и качественны м
питанием ;
- вы явление новы х направлений и совер ш е нствован ие
м етодов об служ ивания обучаю щ ихся;
- вы явление та л а нтл ивы х, тво р че ски х поваров, повы ш ение
роли и значения проф ессии повара;

-

обмен опы том по внедрению в производство рациональной
техн ол о ги и приготовления пищи.

III. Участники Конкурса
3.1
Участники Конкурса: к участию в конкурсе приглашаются повара
образовательных учреждений. Стаж работы и возраст не ограничен.
3.2. Для участия в Конкурсе в срок до «21» ноября 2020 г. необходимо
заполнить заявку по установленной форме (Приложение 1), согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2).
3.3. Конкурсную заявку и согласие необходимо предоставить в ГАПОУ
ТО «Тобольский многопрофильный техникум» по электронному адресу:
redkinas@yandex.ru.

IV. Сроки и место проведения
4.1.
Конкурс проводится «05» декабря 2020 г. в 9.00 часов по адресу:
г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, 22, ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум».

V. Условия проведения и критерии оценки Конкурса
5.1. Конкурс предполагает выполнение практического задания.
5.2. Перед началом Конкурса проводится жеребьевка участников, по
результатам которой определяется очередность выполнения практического
задания и номер рабочего места. Каждому участнику по итогам жеребьевки
должен быть присвоен личный номер (код).
5.3. Практический тур нацелен на выполнение практической работы.
Каждому участнику Конкурса должны быть предоставлены равные условия
(рабочее место, техническая документация и т.д.). До начала выполнения
практического задания участникам Конкурса предоставляется 5 минут для
изучения задания, подготовки рабочего места и инструмента.
5.4. Перед началом работы проводится вводный инструктаж, который
включает в себя организационные вопросы, правила техники безопасности,
название конкурсной работы, нормы времени выполнения и критерии
оценивания.
5.5. К выполнению работы участники приступают одновременно и
выполняют самостоятельно.
5.6. Приостановить работу участников разрешается только в случае
нарушения техники безопасности или при неправильном обращении с
оборудованием, что может привести к его порче.
5.7. На выполнение практического задания отводится 3 часа.
5.8. Участники Конкурса должны иметь свою спецодежду, бейдж с
указанием образовательной организации, фамилии, имени участника.
5.9.
Допускается
применение
личного
инструмента
и
приспособлений.
5.10. Общая оценка практического задания определяется как сумма
составляющих его элементов:
- организации рабочего места; .

- соблюдения правил техники безопасности;
- технических и технологических требований;
- нормы времени.

VI. Жюри Конкурса
6.1. Жюри подводит итоги Конкурса и оформляет соответствующую
документацию.
6.2. Члены жюри заполняют протоколы по практическому этапу,
обосновывая свои оценки после выполнения заданий участниками.
Результаты
каждого
этапа
оформляются
ведомостями.
Итоговые
результаты оформляются сводной ведомостью и протоколом.
6.3. Жюри определяет общую сумму баллов, набранную каждым
участником конкурса. Участник, набравший наибольшую сумму баллов,
становится победителем. При одинаковой сумме баллов, полученной
несколькими участниками, преимущество отдается участнику, набравшему
большее количество баллов при выполнении практического этапа Конкурса.
6.4. При несоблюдении технологии выполнения работ, грубых
нарушениях безопасности труда участник Конкурса отстраняется от
дальнейшего выполнения практического задания по решению судейской
коллегии.
6.5. Жюри Конкурса имеет право давать рекомендации участникам
Конкурса.
6.6. Решение жюри обжалованию не подлежит.

VII. Подведение итогов
7.1. Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника.
7.2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям
выведением общего балла. При равенстве баллов предпочтение отдаётся
участнику, имеющему лучшую оценку выполнения практического задания.
7.3. По итогам Конкурса участники, занявшие I, II и III места,
награждаются дипломами и ценными подарками.
7.4. По решению жюри дополнительно могут быть учреждены
специальные призы.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства по стандартам
WSR
Компетенция Поварское дело

«___»______________ 2020 г.

г. Тобольск

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата рождения /______ /________ /___________ /

3.

Адрес места жительства:____________________

4.

Контакты: мобильный телефон_______________
е- mail:_____________________________________

5.

Место работы_______________________________

6.

ИНН

7.

СНИЛС

число

(подпись)

месяц

год

(ФИО)

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(ФИО)

паспорт

выдан
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:
даю свое согласие ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» на
обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства;
мобильный телефон, e-mail; ИНН; СНИЛС.
Я даю
согласие
на
использование
персональных
данных
исключительно в целях проведения профессионального мастерства, а
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий
по обмену информацией,
обезличивание,
блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Я проинформирован, что ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум»
гарантирует обработку
моих
персональных данных
в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле и в своих интересах.
м
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Подпись

/
Расшифровка подписи

