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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Моделирование и конструирование швейных изделий»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

конкурсе профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова (далее Положение).

1.2. Конкурс профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
(далее Конкурс) по ОПОП специальности «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» (далее МКШИ) среди обучающихся по данной 
специальности может проводиться как внутри Политехнического колледжа 
КГТУ им. И. Раззакова (далее по тексту - Колледж и Университет 
соответственно), так и по городу Бишкек, Чуйской области и Республике.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс по ОПОП специальности МКШИ проводится в целях:
- выявления качества и уровня подготовки обучающихся по ОПОП 

специальности МКШИ;
- повышения интереса обучающихся к новым инновационным 

технологиям изготовления швейных изделий и современным методикам 
конструирования одежды, к отрасли в целом;

- обмена знаниями с обучающимися других учебных заведений, 
повышения коммуникативных и профессиональных компетенций 
обучающихся по ОПОП специальности МКШИ;

- повышения престижности и значимости специальности МКШИ;
- развития интереса и творческого отношения к избранной специальности.
2.2. Задачи Конкурса:
- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий;
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- совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 
подготовку, организацию и проведение Конкурса профессионального 
мастерства «Чемпионат профессий»;

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения;
- распространение методов обучения и приемов практических навыков, 

обмен и презентация практического опыта преподавания;
- побуждение к систематическому приобщ ению и самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе;
- выявление обучающихся, обладающ их творческими способностями, 

стремлением к углубленному изучению определенной учебной дисциплины;
- мотивация обучающихся к углубленному изучению специальных 

дисциплин по специальности М КШ И;
- вовлечение обучаю щихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам;
- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

освоении профессиональных компетенций;
- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся;
- побуждение к совершенствованию профессиональных способностей, 

развитию ассоциативного, образного мышления, любознательности, 
воображения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать 
нестандартные решения;

- выявление талантливых и одаренных обучающихся, развитие творческих 
способностей обучающихся, повышение интереса к выбранной 
специальности;

- способствование развитию умения самостоятельно реш ать проблемы, 
применять свои знания, умения, навыки при выполнении трудовых операций 
и оценки конечного результата;

- воспитание духа конкурентной борьбы, стремление к победе, творчество 
при выполнении заданий.

2.3. Ключевыми принципами Конкурса являю тся информационная 
открытость, справедливость, партнерство и инновации в технике и 
технологии.

3. Порядок и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится согласно утверждённого графика программы 

ежегодной Декады Знаний Колледжа.
3.2. Конкурс проводится в учебно-производственной швейной мастерской 

учебного корпуса Колледжа.
Адрес Политехнического колледжа КГТУ  им. И.Раззакова: г. Бишкек, 

проспект Ч.Айтматова, 66, учебный корпус Колледжа.
Официальный сайт колледжа: https://kstu.kg/politehnicheskiy-kolledzh-bishkek.
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Контактные телефоны: +996 (312) 561350, +996 (312) 541930
Контактное лицо: Калдарбаева Рахат Карыйбековна, тел. 0701551105
E-mail: roxakg@mail.ru.
Схема проезда к месту проведения Конкурса прилагается (Приложение 1).

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся (далее Участник, 

Участники) 2 курса на базе 11 класса, 3 курса на базе 9 класса Колледжа и 
других учебных заведений системы среднего профессионального образования 
по ОПОП специальности ОПУТ.

4.2. Участниками Конкурса могут быть как один человек, так и команда, 
состоящая из двух и более человек. Участникам необходимо подать заявку не 
позднее 5 дней до начала проведения Конкурса, непосредственно в Колледж 
либо направить на электронную почту контактного лица.

4.3. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
4.4. Участник должен иметь при себе:
- студенческий билет и/или зачетную книжку;
- справку с места учёбы за подписью руководителя, заверенную печатью 

учебного заведения;
- наличие спецодежды Участников Конкурса с эмблемой команды 

(приветствуется).

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс организует и проводит организационный комитет Конкурса и 

конкурсная комиссия Колледжа, состав которых утверждается директором 
Колледжа.

5.2. Продолжительность Конкурса -  1 день.
5.3. Регистрация Участников проводится при условии предъявления в 

организационный комитет Конкурса «Студенческого билета» и / или 
«Зачетной книжки» (Приложение 2. Регистрационный лист).

5.4. При проведении Конкурса на городских, областных, республиканских 
уровнях в Конкурсе могут принимать участие Участники, подавшие заявки 
согласно данному Положению (Приложение 3. Бланк заявки).

5.5. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за 
поведение и безопасность Участников Конкурса в пути следования и в период 
его проведения.
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5.6. В день начала Конкурса проводятся шифровка и жеребьевка 
Участников (Приложение 4. Протокол шифровки и жеребьевки Участников), 
а также организационно-ознакомительные мероприятия.

5.7. Организатор Конкурса обеспечивает контроль соблюдения 
Участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда 
(Приложение 5. Протокол инструктажа по технике безопасности).

5.8. При выполнении заданий не допускается использование Участниками 
дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, 
флэш-накопителей, наушников и т.п.

5.9. В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса, 
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 
безопасности Участник может быть дисквалифицирован конкурсной 
комиссией.

5.10. Участник Конкурса должен иметь при себе нижеперечисленные 
инструменты и канцелярские принадлежности:

- ручка, карандаш, клей;
- калька, миллиметровая бумага;
- щипчики;
- сантиметровая лента;
- лекала портновские;
- портновские ножницы;
- ручная иголка;
Необходимые материалы и фурнитура для пошива женского платья:
- ткань верха;
- прокладочная ткань;
- нитки;
- замок-молния.

6. Структура и содержание заданий Конкурса
6.1. Конкурс по специальности МКШИ проводится в четыре этапа:
I-этап: Работа с тестами;
II-этап: Конструкторская часть;
III -этап: Технологическая часть;
IV-этап: Выставка коллекций по теме «Этнические мотивы в современном 

стиле».
6.2. I-этап: Работа с тестами (20 мин.).
Теоретическое задание едино для всех Участников и представляет собой 

проверку теоретических знаний по тестовому заданию. Тестовое задание 
включает в себя 25 вопросов и является однотипным для каждого Участника.
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6.3. II-этап: Конструкторская часть (120 минут):
- снятие мерок с манекена;
- построение базовой конструкции прямого платья;
- моделирование конструкции прямого платья;
- изготовление лекал.
6.4. III -этап: Технологическая часть (120 минут) «Пошив женского 

платья без полклада»:
- раскрой изделия;
- сметывание и первая примерка;
- обработка узлов (вытачки, обтачки, застежки и т.д.)
- монтаж изделия;
- окончательная ВТО;
- примерка изделия на манекене.
6.5. IV-этап: Выставка коллекций по теме «Этнические мотивы в 

современном стиле» (20 мин):
- подготовка коллекции;
- краткая аннотация к коллекции.
6.6. Для определения уровня теоретической подготовки Участников 

Конкурса, выявления знаний, полученных ими в ходе обучения, 
организационным комитетом, разрабатываются теоретические конкурсные 
задания, включающие вопросы, задачи и/или тесты по дисциплине:

1. Конструирование швейных изделий из различных материалов:
- наука, устанавливающая типовые фигуры для проектирования одежды...;
- для построения прямой юбки необходимы измерения ф и гу р ы .;
- что такое интервал без различия;
- определите формулу: [1,25(Дпр + Ппос) -  1,6*Вок -  1,8)]/2;
- какие ведущие размерные признаки признаются для женской фигуры.
2. Технология швейных изделий:
-рекомендуемые припуски на швы при обработке обтачных деталей;
- виды машинных швов;
- установить правильную технологическую последовательность обработки 

нагрудной вытачки;
- виды прорезных карманов;
-как можно устранить дефекты, возникающие при проведении влажно

тепловой обработки.
3. Материаловедение швейного производства:
- самое прочное и износостойкое волокно -  э т о . ;
- текстильный материал, полученный путем взаимного переплетения нитей 

основы и утка, н азы вается .;
- какое химическое волокно относят к шерстоподобным;
- по волокнистому составу ткани делят на . ;
- по каким признакам классифицируют ткани.
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4. Оборудование швейного производства:
- перечислите основные органы швейных машин;
- к специальным швейным машинам относятся...;
- рабочий орган машины, обеспечивающий затягивание верхней нити в 

стежке -  это . ;
- классификация швейных машин;
- причины пропуска стежков в машинной строчке.
5. Безопасность жизнедеятельности:
- намотку нитки на шпульку осуществляют.;
- утюг включают и выключают при . ;
- утюг до полного остывания став ят.;
- при работе с электроутюгом необходимо . ;
- какие меры необходимо соблюдать для обеспечения пожарной 

безопасности.
6.7. Для определения уровня практической подготовки организационный 

комитет составляет практические задания, которые включают в себя умение 
участниками конкурсов четко, своевременно и самостоятельно выполнять 
конкурсные работы в соответствии с требованиями, использованием 
рациональных приемов труда (оргкомитетом будет заранее подготовлено 
рабочее место).

7. Критерии оценки Конкурса
7.1. Выполнение всех видов заданий оценивается в 100 баллов.
7.1. По I-этапу:
При работе с тестами каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов составляет - 25 баллов.
Работа оценивается ведомостями оценок выполнения теоретических 

заданий (Приложение 7. Ведомость оценок выполнения теоретического 
задания).

7.2. По II-этапу: Критериями оценки являются:
- правильность расчетов конструкции - 10 баллов;
- владение конструкторскими инструментами - 10 баллов;
-соблюдение технических параметров лекал при раскрое (долевая нить,

рассечки и т.д.) - 10 баллов;
- рациональная раскладка лекал -10 баллов.
Максимальное количество баллов составляет -  40 баллов.
7.3. По III -этапу: Критериями оценки являются:
- соблюдение ТУ и ТБ -  5 баллов;
- применение современной технологии при пошиве -10 баллов;
- правильность проведения окончательной ВТ-10 баллов;
- правильность посадки изделия на манекене - 10 баллов.
Максимальное количество баллов составляет -  35 баллов.
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7.4. IV-этап оценивается по следующим номинациям:
1. Креативная коллекция;
2. Этнические мотивы в современном стиле;
3. Коллекция с применением инновационных материалов.
Выполнение практического задания оценивается в ведомости оценок

выполнения практических заданий (Приложение 8. Ведомость оценок 
выполнения практического задания).

7.5. Победители конкурса определяются по лучшим показателям. 
При равенстве показателей Участников конкурса предпочтение отдаётся 
Участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического 
задания.

7.6. В процессе работы членами конкурсной комиссии заполняют 
ведомости оценок. По завершении оформляется сводная ведомость оценок 
выполнения теоретического и практического заданий, а также Акт проведения 
Конкурса и форма по распределению мест (Приложение 9. Сводная ведомость 
оценок выполнения теоретического и практического заданий конкурса 
профессионального мастерства « Чемпионат профессий».
Приложение 10. Акт проведения Конкурса. Приложение 11. Распределение 
мест.).
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Приложение 1

Схема расположения Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова:
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РЕГИСТРАЦИОННЫ Й ЛИСТ
Приложение 2

№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

Тел. номер Г руппа Номер 
зачетной 

книжки или 
студенчес

кого билета

Подпись
участника

Приме
чание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Приложение 3

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Моделирование и конструирование швейных изделий»

Учебное заведение
(полное название учебного заведения)

Адрес и контакты учебного заведения:
(почтовый адрес, телефоны, факс)

Адрес электронной почты учебного заведения:
Контактный телефон ответственного лица за организацию конкурса:

Участники конкурса:

№
п/п Ф.И.О. участников Дата

рождения
Курс,

группа

Полные домашние 
адреса участников

1

2

3

Руководитель от учебного заведения: 

Контактный телефон:______________
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Сопровождающие лица:
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

№
п/п Ф.И.О. полностью Должность Контактный телефон

1
2

Директор учебного заведения:___________
Подпись М.П. Фамилия, имя, отчество
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Приложение 4

ПРОТОКОЛ 
шифровки и жеребьёвки участников конкурса 

«Чемпионат профессии» по ОПОП специальности 
«Моделирование и конструирование швейных изделий»

Дата заполнения «__ » ______________20___г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Курс обучения, наименование 
образовательной организации

Наименование
шифровки

Номер
жеребьевки

1 2 3 4 5

Председатель конкурсной комиссии___________
Заместитель председателя конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 5

Правила техники безопасности при работе на швейном оборудовании

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 
при работе на швейной машине

1. При работе на швейной машине свет должен падать с левой стороны или спереди.
2. За швейной машиной надо сидеть прямо, слегка наклонив голову вперед; ноги 

должны стоять на педали, правая немного впереди левой; руки должны во время работы 
лежать на платформе машины (на изделии), правая впереди левой, под рукавом машины.

3. Волосы следует убрать по косынку.
4. Перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы: ножницы, 

наперсток, отвертку и т. д., проверить, прочно ли закреплена игла и лапка.
5. Прежде чем стачивать изделие проверить, не осталось ли в изделии булавки, иглы
6. Во время работы не наклоняться близко к движущимся частям машины.
7. Не держать пальцы рук вблизи лапки и движущейся иглы. Утолщенные места 

прошивать на пониженных оборотах.
8. Не придерживать приводной ремень рукой при работе на швейной машине с 

ножным приводом, иначе можно поранить руку металлической скрепкой.
9. Не снимать и не надевать приводной ремень на ходу машины.
10. При установке иглы и шпульного колпачка, заправке нитки в машинную иглу не 

держать ноги на педали машины, все операции проводить при выключенном двигателе, 
чтобы избежать травмирования рук при случайном нажатии на педаль.

11. При работе на швейной машине с электрическим приводом не оставлять машину, 
включенную в сеть, без присмотра. При появлении запаха горелой резины или дыма 
отключить машину от электросети и сообщить об этом учителю.

12. При обнаружении неисправности в розетке, вилке, шнуре, а также действия тока 
при прикосновении к корпусу машины прекратить работу, отключить машину от 
электрической сети и сообщить об этом учителю.

13. Чистку и смазку электрической машины производить лишь после отключения ее 
от электросети.

14. Нельзя передавать различные предметы через работающего.
15. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям машины во избежание удара 

нитепритягивателем и притягивания волос.
16. Нельзя оставлять различные предметы рядом с движущими частями машины, 

снимать ограничения у машины.
17. После окончания работы отключить машину от электросети.
Работники на швейных машинах (швеи) должны быть обучены и инструктированы 

Должны иметь необходимые знания о заправке ниток, чистке, уходе за швейными 
машинами и электрооборудованием. Перед работой на швейном оборудовании или его 
обслуживание необходимо ознакомится с правилами техники безопасности по паспорту 
или соответствующему руководству, инструкциями по эксплуатации швейных машин.

При подготовке машины к работе необходимо проверить:
- отсутствие контакта шкива с посторонними предметами, бобиной ниток или ниткой;
- правильность установки бобины на бабинодержателе;
- соответствие заправки ниток руководству по эксплуатации;
- наличие свободного конца длиной не менее 50 мм у шпульки с ниткой в шпулечном 

колпачке;
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- шпулечный колпачок должен быть надежно зафиксирован в шпуледержателе.
На образце материала выполняют пробную строчку и проверяют ее на усилие затяжки 

и внешний вид.
Маховик машины вращается только в одну сторону - на работающего, (вращение 

маховика на спец. машинах может быть в другую сторону) Во избежание поломки лапки 
прижима ткани и рейки (двигателя ткани) не допускайте работы машины при опущенной 
нажимной лапке, если под нее не подложена ткань.

Не допускайте работы машины, если шпулька не зафиксирована в челноке защелкой 
шпуле держателя.

Перед началом шитья не нажимайте педаль лапки прижима ткани. Чтобы избежать 
изгиба и поломки иглы, не тяните ткань во время шитья. Продвижение ткани 
осуществляется рейкой (двигателем ткани) Во время шитья не нажимайте педаль лапки 
прижима ткани При выполнении технологических операций в местах утолщения шва (на 
поперечных швах и перепадах) и при изготовлении закрепки, частота вращения вала 
должна быть снижена с помощью педали электродвигателя. Ежедневно удаляйте очесы и 
другие загрязнения, скапливающиеся на:

- челночном устройстве;
- внутри челночного устройства;
- в участках игольной пластины и зубцами реек;
- в местах прохождения верхней и нижней ниток;
- в регуляторе натяжения ниток.
Регулярно очищайте от пыли, грязи и остатков масла электродвигатель, аппаратуру 

управления и светильник, вентилятор электродвигателя. При проявлении неисправностей 
в работе машины, которые швея не может устранить самостоятельно, нужно прекратить 
работу, отключить электродвигатель, удалить очесы и другие загрязнения с машины и 
вызвать наладчика швейного оборудования.

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 
(шитьё, вышивка, вязание)

При шитье необходимо соблюдать требования техники безопасности
1. Перед началом работы для удобства уберите волосы.
2. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.

Техника безопасности при работе с тканью, нитками и фурнитурой
1. Все рукоделие в промежутках между работой храните в товарной упаковке.
2. Все мелкие детали набора храните в специальных пакетах с зиплоком.
3. Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их руками.
4. Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до локтя.
5. При работе с бисером следует использовать неглубокие емкости (н-р блюдце).
6. При работе с сыпучими материалами следует надевать защитную маску.

Техника безопасности при работе с иглами, булавками и спицами
1. Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, подушечке и т. 
д.), не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не берите иголку, булавки в рот и 
не вкалывайте их в одежду. Не оставляйте иголку и булавки в изделии.
2. Используйте при шитье наперсток.
3. Не используйте в работе ржавые иглы и булавки.
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4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от себя.
5. Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, завернув в бумагу.
6. Посчитайте количество взятых булавок перед началом работы и количество булавок по 
окончанию работы, оно должно совпадать.
7. Спицы и крючок храните в чехле, по окончанию работы уберите их в место, недоступное 
для маленьких детей.
8. При работе со спицами держите их не ближе, чем 35 сантиметров от глаз.

Техника безопасности при работе с ножницами
1. Храните ножницы в футляре и в недоступном месте для детей.
2. Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми.
3. Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их при 
ослабленном центральном креплении.
4. При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на ходу.
5. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне 
от лезвия.

Техника безопасности при работе с электроприборами
1. Перед работой с электроприбором проверьте исправность шнура, при наличии неполадок 
-  устраните.
2. Включайте и выключайте электроприбор, держась за корпус вилки сухими руками.
3. Не оставляйте включенным электроприбор без присмотра.
4. Утюг ставьте только на специальную жаростойкую подставку.
5. Во время работы следите, чтобы шнур не касался подошвы утюга.
6. Храните электроприбор в вертикальном положении.
7. Выбирайте соответствующий составу ткани режим глажения.
8. При глажке не касайтесь рукой горячих поверхностей утюга и не смачивайте 
проглаживаемую ткань обильно водой.

Правила техники безопасной работы с электроутюгом
1. Перед началом работы проверить исправность шнура.
2. Работать стоя.
3. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки.
4. Ставить утюг на подставку.
5. Следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура.
6. Следить за правильной установкой указателя терморегулятора (в соответствии с видом 
ткани).
7. После окончания работы утюг поставить на подставку.

Внимание! Запрещается оставлять включенный утюг без присмотра. Это может привести 
к пожару. Дежурный, уходя последним, должен убедиться, что утюг отключен.
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Приложение 6

ПРОТОКОЛ
инструктажа по технике безопасности и охраны труда

Дата заполнения «___» _____________ 20___г.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвке

Курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации

Ф.И.О.
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти

руемого

1 2 3 4 5 6
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ВЕДОМОСТЬ  
оценки выполнения теоретического задания

Приложение 7

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «_ » 20
Максимальное количество -  25 баллов, каждый правильный ответ -  1 балл.

Зашифрованное Номер вопроса Сумма
№
п/п

имя участника и 
номер жеребьёвке

Конструирование
швейных

Технология 
швейных изделий

Материаловедение
швейного

Оборудование
швейного

Безопасность
жизнедеятельности

баллов

изделий производства производства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Оценка по балльной системе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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ВЕДОМОСТЬ
оценки выполнения практического задания специальности

(полное наименование специальности)

Приложение 8

Дата заполнения «_ 20 г.»

№
п/п

Имя участника 
и номер жеребьёвки

Наименование критерии оценок Сумма
балловПравильность

расчетов
конструкции

Владение
конструкторс

кими
инструментами

Соблюдение 
технических 
параметров 
лекал при 
раскрое

Рациональная
раскладка

лекал

Соблюдение 
ТУ и ТБ

Применение 
соврем-х 

технологий 
при пошиве

Правильность 
проведение 

окончательно 
й ВТО

Правильность 
посадки 

изделия на 
манекене

Баллы
10 10 10 10 5 10 10 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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Тел.:+996 (312) 561 350 II +996 (312) 541 930
E-mail: college.kgtu@mail.ru

Приложение 9

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения теоретического и практического заданий 

конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «_ » 20

№
п/п

Номер 
участника 

полученный при 
жеребьевке

Фамилия , имя, отчество 
участника

Курс, группа Оценка 
теоретического 

задания 
(в балах)

Оценка 
практического 

задания 
(в балах)

Итоговая 
оценка 

(сумма балов)

Занятое место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель оргкомитета_______

Председатель конкурсной комисси 

Члены конкурсной комисси______

mailto:college.kgtu@mail.ru


ИИГИЛИККЕ жол 
БИЗДЕН БАШ ТАЛ АТ!

И. Раззаков атын. КМТУнун 
Политөхникалык колледжи 
720044, Бишкек ш,, Ч. Айтматов пр. 66 
Тел.:+996 (312) 561 350 // +996 (312) 541 930 
E-mail: college.kgtu@mail.ru

Приложение 10

АКТ
проведения Конкурса

от « » _______20 года

(место проведения конкурса)

Об итогах тура конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»
По специальности_____________________________________________________
Основание проведения конкурса________________________________________

Прибыли и допущены комиссией к участию в конкурсе

№
п/п

Ф.И.О. участника Наименование 
учебного заведения

Номер группы, 
курс

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Конкурс проводился на базе____________________________________

Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания:

(наименование, количество)

Теоретическое задание включало вопросы___________________________________

Анализ выполнения задания________________________________________________
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их

устранению)

Соблюдение правил техники безопасности, дисциплин

mailto:college.kgtu@mail.ru


ПУТЬ К УСПЕХУ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

Политехнический колледж
КГТУ им. И. Раззакова
720044, г Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66
Тел.:+Э96 (312) 561 350 II +996 (312) 541 930
E-mail: college.kgtu@mail.ru

Приложение 11

Распределение мест

Занятое
место

Ф.И.О.
участника

Наименование
учебного
заведения

Номер,
группы,

курс

Сумма баллов 
теоретичес

кого задания

Сумма баллов 
практичес

кого задание

Общая
сумма
баллов

Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета, конкурсной 
комиссии, участников конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию 
организации и проведения конкурса:

Председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета______

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии______

mailto:college.kgtu@mail.ru

