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'^А%Лвс'»'А *ПОЛОЖЕНИЕ
о седьмом открытом чемпионате Ярославского градостроительного 

колледжа по общим и профессиональным компетенциям

Настоящее Положение определяет цели, ключевые ценности, порядок проведения и 
финансовое обеспечение чемпионата Ярославского градостроительного колледжа по общим 
и профессиональным компетенциям (далее - чемпионат).

1. Общие положения
1.1. Цели и ключевые ценности чемпионата

Цели:
1. Повышение мотивации студентов в качественном освоении общих и 

профессиональных компетенций, вовлечение студентов в атмосферу состязательности и 
творческой активности.

2. Оценка уровня сформированное™ общих и профессиональных компетенций 
студентов

3. Выявление лучших студентов по соответствующим компетенциям с целью 
формирования сборной команды колледжа для участия в региональном чемпионате ЯО 
«Профессионалы».

Ключевые ценности:
- целостность, т.е. соревнования по всем компетенциям проводятся в одно время и 

территориально в одном месте, в условиях информационной открытости равных 
возможностей, справедливости и инноваций.
1.2. Участники чемпионата

В чемпионате принимают участие студенты колледжа и образовательных организаций 
Ярославской области.
1.3. Сроки проведения чемпионата

1 -й этап (отборочный) - проводится на кафедрах до 6 марта.
2-й этап - проводится 16 марта 2023 г. (четверг)

2. Организация и структура чемпионата
2.1. Организационный комитет утверждается приказом по колледжу.
2.2. Структура чемпионата

Чемпионат колледжа проводится по компетенциям на площадках, закрепленных за
соответствующими кафедрами.
№ 
п/п Наименование площадки, Компетенции Кафедра

1. Сетевое и системное администрирование Кафедра информационных технологий
2. Архитектурная графика Кафедра архитектуры
3. Графический дизайн Кафедра рекламы

Должность ФИО Дата Подпись
Разработано Заведующий ОАР Рудина М.И. 13.02.2023 г.
Согласовано Зам. директора по У ПР Колотухин О.В. 16.02.2023 г.
Введено в действие 28.02.2023
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№ 
п/п Наименование площадки, Компетенции Кафедра
4. Устная речь Кафедра русского языка и литературы
5. Обработка результатов геодезических 

измерений
Кафедра градостроительной деятельности и 
управления домами

6. Подготовка документов общего собрания 
собственников помещений в МКД

7. Бухгалтерская деятельность Кафедра экономических дисциплин
8. Определение рыночной стоимости 

недвижимого имущества
9. Сухое строительство Кафедра специальных строительных дисциплин

10. Проектирование в программе AUTOCAD
11. Каменные работы
12. Штукатурные работы
13. Подготовка пакета документов для 

назначения пенсий, пособий и других выплат
Кафедра юридических дисциплин

14. Туризм Кафедра менеджмента, туризма и иностранных языков
15. Физический эксперимент (участники 

студенты 1 курса)
Кафедра общеобразовательных дисциплин

16. Организация экскурсионных услуг Кафедра менеджмента, туризма и иностранных языков
17. Охрана труда Кафедра инженерных сетей и БЖ
18. Сантехника и отопление
19. Ремонт легковых автомобилей
2.3. Главными экспертами по компетенции назначаются руководители кафедр, за 
которыми закреплена компетенция.

Обязанности главного эксперта:
- подготовка и проведение чемпионата по закрепленной компетенции;
- составление задания, согласование с зам.директора по УВР;
- оснащение площадки необходимыми материалами и оборудованием в 

соответствии с заданием, согласование с зам. директора по УПР, и руководителем 
ОИТ;

- организация работы площадки, составление графика работы экспертов, 
согласование с учебным отделом;

- организация жеребьевки участников, распределение рабочих мест;
- организация проверки и оценивания работ;
- подготовка протокола заседания экспертов по компетенции;
- подготовка диплома победителю и передача его организаторам для награждения 

на закрытии чемпионата.
2.4. Эксперты назначаются из числа преподавателей кафедры. Эксперты должны обладать 
высокой квалификацией, быть беспристрастным, объективным, справедливым.

Обязанности экспертов по компетенциям:
- перед началом соревнований выдача участникам конкурсного задания и критериев 

оценки, при необходимости пояснение задания;
- проведение инструктажа по ТБ;
- проверка и оценивание выполненного задания, занесение результатов в протокол.

3. План проведения чемпионата
№ 
п/п

время мероприятие ответственные исполнители

1. g40 _ Q00 Открытие чемпионата. Замдиректора по УПР Игнатова А. А.
Зам. заведующих

2. 9ОО _ 915 Жеребьевка участников, 
Проведение инструктажей по ТБ 
Знакомство конкурсантов с заданиями

Главные эксперты 
компетенции

Эксперты

3. 915-1230 Соревнования участников в соответствии с 
графиком соревнований по компетенции

Главные эксперты 
компетенции

Эксперты

4. 1230-132° Мастер-класс в актовом зале для участников Игнатова А. А.
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№ 
п/п

время мероприятие ответственные исполнители

чемпионата «Развитие лидерских качеств»
5. 1320- 1350 Перерыв для участников
6. 13°о _ 14°° Подведение итогов, оформление диплома 

победителя (на бланке от руки или на ПК)
Главные эксперты 
компетенции

Эксперты

7. 1415 Закрытие чемпионата в актовом зале Замдиректора по УПР Игнатова А. А.
Зам. заведующих

На открытие и закрытие чемпионата приглашаются: участники; эксперты; 
главные эксперты.

4. График соревнований по компетенциям
№ 
п/п компетенции продолжительность 

выполнения задания
время кол-во 

участии 
ков

место 
проведения 

компетенции

кол-во 
рабочих 

мест
1. Архитектурная графика 3 часа

93° _ 12зо
4 Б 508 4 стола

2. Устная речь 3 часа
93°_ 12з° 8 А 203 8

3. Бухгалтерская деятельность 3 часа
930 _ |230 4 Б-305 4 ПК

4. Определение рыночной 
стоимости недвижимого 
имущества

3 часов
930 _ ]230

4 Б-305 4 ПК

5. Проектирование в 
программе NANOCAD

3 часа 930 - 1230 6 Б-406
NANOCAD 6 ПК

6. Сетевое и системное 
администрирование 3 часа

930 _ 12зо
5 Б-308 5 ПК

7. Графический дизайн 3 часа 930 - 1230 4 Б-309 4 ПК

8. Подготовка пакета 
документов для назначения 
пенсий, пособий и других 
выплат

3 часа

9з°_ 12зо

7 Б-309 8 ПК

9. Туризм
3,5 часа

930 _ 1 з00 6
(3 

команды 
по 2 чел) Б-403

8 ПК
1 ПК, ЖК- 
панель10. Организация 

экскурсионных услуг
3,5 часа 930 _ jgoo

2

11. Физический эксперимент 3 часа 930 - 1230 4 М-101 4
12. Сухое строительство 3 часа 930— 1230 5 МТ-104 5

13. Каменные работы 3 часа 930 - 1230 5 МТ-107 5
14. Штукатурные работы 3 часа 930- 1230 5 МТ-102 5
15. Охрана труда 3 часа 930 - 1230 5 Т302 5ПК
16. Сантехника и отопление 3 часа 930- 1230 4 МТ-103 4 рабочих 

места
17. Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей
1,5 часа 93<> _ 1400 3 МТ-106 1 рабочее 

место
18. Обработка результатов 

геодезических измерений
3 часа 9з°_ 1230 3 Б401 3

19. Подготовка документов 
общего собрания 
собственников помещений в 
МКД

3 часа 93°_ 1230 3 Б305 3

Количество соревнующихся 
участников:
1 смена - 87 участник

Количество рабочих мест:
Б 508 - 4 рабочих места
А 203 - 8 мест; Б406 - 6 мест 
Б-309 - 12 мест; Б-403 - 8 мест 
М-101 - 4 места; Б-305 - 11 мест 
Б308 - 8 мест; Б401 - 3 места
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Т 302 - 5 мест; МТ-103 - 4 места МТ 106- 
1 место

5. Награждение победителей чемпионата
По каждой компетенции определяется 1 победитель, который награждается дипломом 

чемпионата, а победители - студенты ЯГК, кроме того, премируются в размере 
государственной академической стипендии за счет бюджетных и внебюджетных средств 
колледжа. Всем остальным участникам вручаются дипломы участников.

6. Организационные взносы
Участие в чемпионате студентов профессиональных образовательных организаций 

ЯО только в очном формате без организационного взноса.

Срок подачи заявок на участие в чемпионате до 10 марта 2023 г. 
Контакты для подачи заявок: Колотухин Олег Владимирович 
28-88-92, o.kolotuhin@sttec.yar.ru

Приглашаются участники по следующим компетенциям:
№
п/п Наименование площадки, Компетенции

1. Устная речь
2. Бухгалтерская деятельность
3. Определение рыночной стоимости недвижимого имущества
4. Подготовка пакета документов для назначения пенсий, пособий и других выплат
5. Сетевое и системное администрирование (2 чел. Из Рыбинского полиграфического колледжа и 

Данилова)
6. Охрана труда
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