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1. Общие положения  

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы 2018» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Дагестан по компетенции «Графический дизайн» (далее по тексту Конкурс) представляет 

собой очное соревнование, предусматривающее выполнение конкретных заданий с 

последующей оценкой согласно разработанным критериям, проводимые в течение 

определенного периода и завершающиеся определением победителей и призеров.  

Конкурс является предварительным этапом, по итогам которого определяются 

участники Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Графический дизайн» 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство образования и 

науки РД. 

2. Цели и задачи республиканского Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса: профессиональная ориентация молодежи в 

возрасте до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального образования 

Республики Дагестан лучших национальных и международных практик по направлениям: 

 профессиональные стандарты и квалификационные характеристики WSR;  

 система оценки качества образования по рабочим профессиям в системе 

образования Республики Дагестан;  

 корректировка образовательных программ профессиональных образовательных 

организаций Республики Дагестан;  

 привлечение бизнес-партнеров;  

 выявление лучших представителей компетенции в возрасте от 16 до 22 лет; 

2.2. С помощью проведения Соревнований решается задача популяризации 

современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения 

молодых инициативных людей к получению рабочих профессий, привлечения целевой 

аудитории представителей органов власти, родительской общественности, представителей 

бизнес сообщества к решению стратегических задач развития профессионального 

образования на территории Республики Дагестан. 

2.3. Ключевыми ценностями конкурса, являются целостность и информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. Это основополагающие принципы 

международного Движения WSR.  

 

3. Место проведения республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 2018» по компетенции «Графический дизайн» 

3.1. Конкурс проводится на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Дагестан «Технический колледж» 14 февраля 

2018 года. Начало конкурсных испытаний в 10-00 ч. 

3.2. Адрес колледжа: 367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок 3. 

Тел./факс: +7 8 (722) 68-16-04, e-mail: rpk-05@mail.ru, сайт колледжа: http:// therpk.ru 

3.3. Контактные данные: Мусаева Шамсият Магомедовна. Тел.: 8 988 421-30-83, E-mail: 

musaevah@yandex.ru 
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4. Этапы подготовки и проведения конкурса  

4.1. Организационные этапы Конкурса: 

 проведение отборочного внутриколледжевского конкурсного этапа; 

 проверка и настройка оборудования на конкурсной площадке; 

 знакомство экспертов с конкурсным заданием и утверждение критериев оценки 

конкурсных заданий; 

 регистрация участников Конкурса;  

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 жеребьевка участников Конкурса; 

 ознакомление с рабочими местами: техническим оснащением и программным 

обеспечением;  

 проведение основного конкурсного этапа; 

 подведение итогов экспертами; 

 демонтаж оборудования; 

 оформление результатов проведения конкурса.  

4.2. Организатор Конкурса размещает на своём официальном сайте Порядок 

организации и проведения Республиканского конкурса. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 февраля 2018 г. на электронную 

почту: rpk-05@mail.ru (форма заявки в приложении 1). 

4.4. Участники прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, которые 

несут ответственность за поведение жизнь и безопасность участников Конкурса в пути 

следования и в период его проведения.  

4.5. Регистрация участников проводится с 8.30 до 9.00. Прибывшие на Конкурс 

участники должны иметь при себе паспорт и зачетную книжку, оригинал заявки на участие, 

заверенную печатью образовательного учреждения.  

4.6. Инструктаж по ТБ и ОТ, жеребьевка участников Конкурса, ознакомление с 

рабочими местами - с 9.00 до 10.00. 

4.7. С 10.00 до 16.00 - выполнение конкурсного задания, с перерывом на обед   - с 13.00 

до 13.30 

4.8. При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, фото/видео 

устройств, флеш-накопителей и других носителей информации, наушников и т.п. 

4.9. В аудитории, где проводится Конкурс, присутствует технический эксперт, 

ответственный за исправность оборудования. 

4.10. Организатор Конкурса организует фото и видеосъемку соревнований. 

4.11. Организатор Конкурса обеспечивает информационное освещение итогов 

проведения Конкурса. 

 

5. Конкурсанты. Права и обязанности 

5.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан, не старше 22 лет – 

победители конкурсов внутри профессиональных образовательных организаций РД. 

5.2. Призерам соревнований регионального уровня, занявшим 1,2 и 3 место, 

рекомендовано участие в Чемпионате в статусе «вне зачета») 

mailto:rpk-05@mail.ru
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5.3. До начала Конкурса организация-участник отвечает за обеспечение всех 

конкурсантов информацией содержащейся в Техническом описании и Инфраструктурном 

листе; содержащейся в Кодексе этики; документацией по охране труда и технике 

безопасности. Информация размещается на официальном сайте организатора Конкурса. 

5.4. В ходе соревнований конкурсанты должны получить подробную информацию о 

конкурсном задании. 

5.5. Конкурсанты должны получить подробную информацию об организации 

соревнований, включая: 

 информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения; 

 расписание конкурсов, с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения конкурсных заданий/модулей; 

 информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, 

условиях, при которых такой выход и вход разрешается; 

 информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 

случае нарушения настоящего Порядка. 

5.6. Личные сведения. Конкурсанты обязаны представить свои паспорта, зачетные 

книжки, для удостоверения личности и проверки даты рождения.  

5.7. Конкурсанты могут общаться с экспертом из своей образовательной организации 

(далее – эксперт-компатриот) в любое время, кроме как в ходе официального времени 

проведения конкурса. Общение разрешено в периоды обеденных перерывов. Экспертам 

запрещено как-либо помогать конкурсантам в интерпретации конкурсного задания. 

Возникающие вопросы передаются для совместного решения главному эксперту и 

техническому администратору площадки от РКЦ. 

5.8. В ходе проведения конкурса запрещены контакты с другими конкурсантами или 

гостями без разрешения главного эксперта.  

5.9. Конкурсанты, уличенные в нечестном поведении, или отказывающиеся соблюдать 

постановления и/или указания, или чье поведение мешает нормальному ходу проведения 

конкурса, могут быть оштрафованы или отстранены от участия в чемпионате. В этом случае 

оформляется протокол с ссылкой на конкретный пункт нарушения, решение принимается 

экспертным сообществом (50% + 1 голос). 

5.10. Несоблюдение конкурсантом норм и правил техники безопасности ведет к потере 

баллов согласно перечню штрафных баллов каждой компетенции. Постоянное нарушение 

норм безопасности может привести к временному или полному отстранению конкурсанта 

от участия в Конкурсе. 

5.11. Эксперты выдают конкурсантам задание перед началом каждого модуля.  

5.12. Каждому конкурсанту гарантированно предоставляется: 

 время на ознакомление с конкурсным заданием; 

 график соревнований; 

 письменные инструкции по конкурсному заданию; 

 Кодекс этики (ссылка на интернет ресурс – 

http://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf); 

 возможность общения конкурсантов в свободное от выполнения конкурсного 

задания время. 

5.13. Конкурсанты имеют право на соблюдение принципов честности, справедливости и 

информационной открытости в ходе соревнований. 

  

http://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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6. Определение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводит экспертная группа. В состав группы входят специалисты - 

представители образовательных организаций, независимые эксперты от бизнеса. 

Экспертная группа обеспечивает: 

 проверку и оценку результатов выполнения участниками заданий согласно 

составленным критериям оценки;  

 оформляет протокол по итогам Конкурса. 

6.2. Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков. Конкурсное задание 

состоит только из практических заданий. 

6.3. Окончательные результаты ранжируются по убыванию, и выделяются пять 

наибольших результата.  

6.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом. Организатор Конкурса представляет 

в Министерство образования и науки РД отчет о проведении Конкурса, включающий в себя 

список участников, конкурсные задания, итоговый протокол заседания экспертной 

комиссии, информацию об участии работодателей, фото- и (или) видеоматериалы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РД 

«Молодые профессионалы 2018»  

компетенция ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
 

 
Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Курс обучения ________________________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Город __________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника к конкурсу ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

 

 

 

Директор             ________________ 

 

                                              М.П. 
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Приложение 2 

Итоговый протокол  
оценок выполнения конкурсных заданий в Республиканском конкурсе профессионального мастерства  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РД  «Молодые профессионалы 2018»  

компетенция ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

14 февраля 2018 г., г. Махачкала 

№ 

п/п 

Номер при 

жеребьевке 
Ф.И.О. участника 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Оценка 

конкурсного 

задания (баллы) 

Итоговая 

оценка 

Занятое 

место 

1 2 

        

        

        

        

1 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. победителя (наименование ОО)_ 

2 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

3 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

4 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

5 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

Жюри:     

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

                                        Директор ___________________ Ф.Р. Ахмедова 

 М.п.
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Приложение 3 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

1. Программное обеспечение компьютера 

1.1. Microsoft Office 2016 

1.2. Пакет Adobe CС 

1.3. Adobe Acrobat XI PRO  

1.4. Любой редактор просмотра изображений 

1.5. Набор шрифтов не менее 200 шт.  

 

2. Оборудование 1-го конкурсного места участника  

2.1. Компьютер  

2.2. Графический планшет.  

 

3. Офисное оборудование площадки  

3.1. Бумага для печати формата А4 и А3  

3.2. Лазерный принтер (МФУ) А4. 

3.3. Плоттер. 

3.4. Проектор. 

3.5. Экран. 

3.6. Флешки не менее 8 Гб . 

3.7. Колонки 1 шт 

3.8. Стол для макетов 

3.9. Коврик для резки 

 

4. Тулбокс участника (инструмент, который должен привезти с собой 

участник)  

4.1. Ручка, карандаш, маркер, ластик 

4.2. Канцелярский нож и ножницы 

4.3. Двухсторонний скотч 

4.4. Линейка 30 см (не менее) 

 


