Приложение 1
к приказу Комитета по делам молодежи
Тверской области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе рабочих профессий
«Мастера Верхневолжья – 2016»
Раздел I. Общие положения
1.1. Конкурс рабочих профессий «Мастера Верхневолжья – 2016»
(далее – Конкурс) проводится в целях популяризации рабочих профессий и
привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятиях
(организациях) Тверской области.
1.2. Организатор конкурса – Комитет по делам молодежи Тверской
области (далее – Комитет).
1.3. Цель проведения конкурса – создание модели профориентации
основ профессиональной подготовки обучающихся, формирование
экспертного сообщества и системы соревнований по основам
профессионального мастерства среди обучающихся образовательных
организаций и работающей молодежи тверского региона.
1.4. Конкурс рассматривается, как современная площадка, создающая
особые условия для профессионального самоопределения молодѐжи,
формирования позитивного общественного мнения о рабочих профессиях и
привлечения молодых жителей тверского региона в реальный сектор
экономики.
1.5. Задачами Конкурса являются:
а) определение перспективных методов популяризации рабочих
профессий и привлечения и закрепления молодых специалистов на
предприятиях Тверской области;
б) привлечение молодѐжи к решению актуальных для региона
проблем;
в) разработка новых эффективных форм информирования молодежи о
преимуществах выбора рабочих профессий;
г) выявление и поддержка талантливой молодѐжи;
д) развитие у обучающихся навыков практического решения задач в
конкретных профессиональных ситуациях.
1.6. Конкурс проходит в три этапа:
I этап - начальный (10 мая – 15 июня 2016 года) – прием заявок на
участие в Конкурсе в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2 к
Положению об областном конкурсе рабочих профессий «Мастера
Верхневолжья – 2016»;
II этап – практический/дистанционный (20 июня – 28 июля 2016 года) –
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практическое/дистанционное решение заданий.
Дистанционный/практический
этап
состоит
из
теоретического/практического решения заданий, разработанных Комитетом
совместно с мастерами производства предприятий Тверской области по
соответствующим компетенциям.
Дистанционное решение присылается в формате видеосюжета о
выполнении задания на практике, продолжительность которого должна
составлять не более 3-х минут. Видеоматериал направляется в адрес
Комитета (171100, г.Тверь, ул. Вагжанова, 7, оф. 210) или по электронной
почте kdm_to@mail.ru с пометкой «Мастера Верхневолжья – 2016» и
указанием ФИО (полностью) участника.
1.7. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Тверской области в возрасте от 14
до 30 лет: молодые специалисты, работающая молодежь, студенты вузов и
ссузов, учащиеся общеобразовательных учреждений.
1.8. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,
форму Заявки и информацию о победителях, размещается на Интернет-сайте
Комитета http://kdm69.ru в разделе «Полезная информация».
Раздел II. Условия проведения Конкурса
2.1 Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Комитета.
2.2 Конкурс проводится по каждой из номинаций, утвержденной
Приложением 2 к Положению об областном конкурсе рабочих профессий
«Мастера Верхневолжья – 2016».
2.3 Каждая
номинация
подразделяется
на
компетенции,
утвержденные Приложением 2 к Положению об областном конкурсе рабочих
профессий «Мастера Верхневолжья – 2016».
2.4 Оргкомитет:
организует подготовку и проведение конкурса;
утверждает состав жюри по каждой компетенции;
утверждает протоколом победителей и призеров конкурса по
каждой компетенции на основании протоколов, представленных жюри;
формирует состав экспертов по каждой компетенции.
2.5 Конкурсная работа должна быть выполнена в запрашиваемой по
каждой компетенции форме.
2.6 Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку
(Приложение 1 к Положению) в срок до 3 июня 2016 г. в Комитет по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 210 или по сети Интернет на
электронный адрес kdm_to@mail.ru с пометкой «Мастера Верхневолжья –
2016».
2.7 Присланные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть
использованы Комитетом при проведении мероприятий, а также размещены
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для свободного использования на Интернет-сайте Комитета по делам
молодежи Тверской области http://kdm69.ru.
Раздел III. Порядок и регламент оценки
3.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса
Комитетом формируется жюри по каждой компетенции из числа
победителей, призеров профессиональных конкурсов и олимпиад.
3.2. Жюри выполняет следующие функции:
оценивают выполнение участниками конкурсных заданий;
подводит итоги, определяет победителей и призеров конкурса по
каждой компетенции.
3.3. Решения жюри по каждой компетенции оформляются
протоколами, которые подписывают председатели жюри.
3.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
Положение о конкурсе.
3.5. Жюри рассматривает материалы, представленные на конкурс,
подводит итоги конкурса и определяет победителей до 1 августа 2016 года.
3.6. Официальные результаты конкурса по каждой компетенции
публикуются на официальном сайте Комитета по делам молодежи Тверской
области.
Раздел IV. Награждение победителей конкурса
4.1. По итогам конкурса по каждой компетенции победителям и
призерам присуждаются первое, второе и третье место с вручением дипломов
и призов.
4.2. Все эксперты, члены жюри награждаются благодарственными
письмами Комитета.
4.3. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации
и размещаются на сайте Комитета в сети Интернет.
4.4. Приветствуется поощрение участников конкурса от имени
руководителя предприятия.
Раздел V. Контактная информация
5.1. С информацией о Конкурсе можно ознакомиться в на сайте
Комитета http://kdm69.ru в разделе «Полезная информация».
5.2. Вопросы по конкурсу можно задать по телефону Комитета
8(4822) 34-62-21 и по адресу электронной почты kdm_to@mail.ru.
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Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
рабочих профессий
«Мастера Верхневолжья-2016»,
утвержденному приказом
Комитета по делам молодежи
Тверской области
от
№

Заявка на участие в областном конкурсе рабочих профессий
«Мастера Верхневолжья-2016»

(наименование организации)

направляет Вам для участия в Конкурсе «Мастера Верхневолжья-2016» в
номинации
_________________________________
компетенции
__________________________________, данные по участнику (ам) Конкурса:

1

Ф.И.О. (полностью)

2

Дата рождения

3

Род занятий (место работы/учебы)*

4

Контактные данные:
индекс
адрес места проживания
телефон домашний
телефон мобильный
E-mail

Руководитель

подпись (расшифровка подписи)

Дата
*В номинациях заявки подаются на фирменных бланках предприятий
(организаций) Тверской области.
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Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
рабочих профессий
«Мастера Верхневолжья-2016»,
утвержденному приказом
Комитета по делам молодежи
Тверской области
от
№

№

Возрастная
категория

Номинация

Компетенция

Описание

Лучший токарь

Данная компетенция во
втором этапе может
проходить
как
в
дистанционной, так и в
практической форме.

Лучший сварщик
Лучший слесарь
1

18-30 лет

«Золотые руки»
Молодой фермер

Лучший механизатор

2

3

18-30 лет

14-30 лет

«Десерт
Верхневолжья»

«Верхневолжская
тропа»

Кондитерское дело

Туризм

Задания
в
рамках
данной
номинации
разрабатывается
опытными
мастерами
производства
предприятий тверского
региона.
Данная
номинация
проводится
в
практической
форме.
Задания
будут
разрабатываться
опытными
мастерами
производства в области
кондитерского дела.
Участники
разрабатывают маршрут
для
туристов,
приезжающих
в
тверской регион.
Самый
уникальный
маршрут
будет
использован в тверском
экскурсионном проекте.
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«Мастер стиля»
4

18-30 лет

Парикмахерское
искусство и дизайн
одежды

Данная компетенция во
втором этапе может
проходить
как
в
дистанционной, так и в
практической форме.
Задания
в
рамках
данной
номинации
разрабатывается
опытными мастерами в
сфере
индустрии
красоты.
Участники
снимают
видеоролик,
сюжет
которого должен быть
мультипликационным.

5

14-30 лет

«Курс на
рабочую
профессию!»

Социальная реклама

Продолжительность
видеоматериала
не
более 2-х минут.
Идея ролика должна
быть направлена на
популяризацию
рабочей профессии.
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7

14-30 лет

18-30 лет

«Инновации в
деле»

Лучший
инновационный центр
(конструкторское
бюро)

«Наставник
года»

Опыт работы
предприятий с
ветеранами
производства и
молодыми
специалистами

Данная компетенция во
втором этапе может
проходить
как
в
дистанционной, так и в
практической форме.
Задания
в
рамках
данной
номинации
разрабатывается
профессионалами
в
сфере инновационных
разработок.
Участники
создают
видеоролик о развитой
системе наставничества
на предприятиях и в
учреждениях тверского
региона.
Материалы

будут

7

использованы
для
повышения
престижа
рабочих профессий.
В данной номинации
ученик
наставника
участвует в конкурсе.
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18-30 лет

«Совету молодых
специалистов –
да!»

Презентация
деятельности
молодежного совета
предприятия

Заявка
подается
от
коллектива
молодых
работников. Ролик об
успешности и важности
советов
молодых
специалистов
на
предприятиях
и
в
организациях тверского
региона.
Ролики-победители
будут использованы для
формирования
направленности
на
создание
советов
молодых специалистов
на предприятиях и в
организациях тверского
региона.

