
              

 

Отборочные соревнования на право участия  

в региональном этапе чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» – 2023 в Кузбассе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения отборочных соревнований 

на право участия в региональном этапе чемпионата  

по профессиональному мастерству «Профессионалы» – 2023 в Кузбассе 

по компетенции «Охрана труда» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения 

отборочных соревнований на право участия в региональном этапе 

чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – 2023 в 

Кузбассе (далее - Соревнования), условия участия и общие требования к 

участникам и конкурсным работам, задания для участников, состав 

экспертов, критерии судейства участников. 

1.2. Соревнования проводятся среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (возрастная категория – студент СПО, 

имеющий на момент проведения финала Чемпионата статус студента 

средней профессиональной организации, а не являющийся ее выпускником). 

1.3. Срок проведения Соревнований: 21 марта 2023 года в 10:00.  

1.4. Формат участия: дистанционный.  

1.6. Сдача подготовки площадок/пробное подключение 20 марта 2023. 

1.7. Главный эксперт площадки: Владимир Владимирович Ильин.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Цели и задачи Соревнований: 

‒ выявление лучших участников-конкурсантов по компетенции, 

формирование состава участников регионального этапа чемпионата по 
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в Кузбассе; 

‒ усиление практической направленности профессионального образования; 

‒ пропаганда прогрессивных технологий, передового педагогического и 

производственного опыта; 

‒ определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков 

обучающихся, качества их подготовки; 

‒ привлечение возможных социальных партнеров; 

‒ популяризация Всероссийского чемпионатного движения  

по профессиональному мастерству «Профессионалы». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ 

3.1. В Соревновании принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций. На момент проведения 

финала Чемпионата категория участников – студент СПО. 

3.2 Площадка проведения Соревнования имеет преференции, и 

конкурсант от площадки проведения принимает участие вне зачета. 

3.3. Лица, сопровождающие участников Соревнования, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в период 

проведения конкурса. 

3.5. Для достижения соответствия качественным требованиям 

участники должны уметь ориентироваться в нормативной базе 

законодательства, разрабатывать ЛНА, проводить обучения по охране труда. 

3.6. Конкурсанты должны знать правила техники безопасности при 

выполнении заданий.  

3.7. Конкурсные задания включают в себя перечень профессиональных 

задач специалиста по компетенции «Охрана труда», представленных в 

примерном конкурсном задании, размещенном на сайте https://pro.firpo.ru/ в 

https://pro.firpo.ru/


              

 

Отборочные соревнования на право участия  

в региональном этапе чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» – 2023 в Кузбассе 

разделе Компетенции – Документация компетенций РЧ – Охрана труда – 

Конкурсное задание – Таблица 1.  

 

IV. СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ 

4.1. Судейство Соревнований осуществляют индустриальный эксперт, 

а также независимые эксперты, имеющие официальную и/или признанную 

квалификацию с подтвержденным промышленным и/или практическим 

опытом в заявленной компетенции.  

 

V. ЗАДАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Конкурсное задание  

Содержанием конкурсного задания является выполнение одного 

модуля за 2,5 часа. 

Модуль «А» предусматривает задание по формированию пакета 

документов для проведения обучения по охране труда для сотрудников 

организации. Условные данные предприятия предоставляются перед 

началом модуля. 

Участнику необходимо: 

- разработать заполняемый шаблон инструкции по охране труда 

для дальнейшего использования в организации; 

- составить перечень инструкций по охране труда; 

- разработать презентацию для проведения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

5.2. Критерии оценки  

Общее количество баллов на конкурсное задание — 67.  

Оценка разработанных документов производится по бальной системе 

по следующим параметрам: 

‒ шаблон инструкции по ОТ; 
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‒ содержание пунктов в шаблоне инструкции; 

‒ перечень инструкций по ОТ; 

‒ первичный инструктаж на рабочем месте. 

По каждому параметру, участнику конкурса начисляются баллы в 

соответствии с таблицей. 

№ 

п/п 
Параметр 

Максимальное 

количество баллов  

Задание 

1 Шаблон инструкции по ОТ 13 

2 Содержание пунктов в шаблоне инструкции 5 

3 Перечень инструкций по ОТ 5 

4 Первичный инструктаж на РМ 49 

 Итого:  67 

 

Результаты соревнований будут размещены на сайте РЦП. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении конкурса участники должны следовать положениям 

инструкции по охране труда и техники безопасности компетенции «Охрана 

труда», размещенной на сайте https://pro.firpo.ru/ в разделе Компетенции – 

Документация компетенций РЧ – Охрана труда – Приложение к конкурсной 

документации –Приложение №4 Инструкция по охране труда и техники 

безопасности. 

 

VII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. На площадке конкурсанту запрещается использование средств 

сотовой связи/внешние накопители или другие дополнительные устройства. 

7.2. Конкурсант может использовать сеть интернет ПК/ноутбука при 

выполнении задания.  
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ УЧАСТНИКА 

№ Комплектация Кол-во 

1 Ноутбук или ПК 1 

2 Мышь компьютерная 1 

3 Веб-камера 1 

4 Офисный стол 1 

5 Офисный стул 1 

6 Проводное или беспроводное подключение к сети 

Интернет  

1 

7 Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др. 

(рек. MS Word) 

1 

8 Программное обеспечение для работы с файлом 

формата .pdf  

1 
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20 марта 

 

 

С-1 

10:00 
Пробное подключение по отправленной 

ссылке. 

10:15 - 11:15 Сдача работы площадки. 

11:15 - 12:00 Ответы на вопросы. 

 

21 марта 

 

 

 

 

 

 

С1 

09:00-09:50 

Регистрация участников  

Инструктаж по технике безопасности. 

Тестирование платформы. Ответы на 

вопросы участников. 

10:00-10:30 
Знакомство с рабочими местами. 

Тестирование оборудования.  

10:00 – 12:30 Выполнение задания. 

12:35-12:45 
Отправка выполненных заданий. 

Подведение итогов. 

13.00-16:00 Оценка экспертов. 

 

 

 План проведения отборочных 

соревнований 

 Охрана труда 

  


