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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

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 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» (далее ЗЧС) 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.

2.1. Конкурс по ОПОП специальности ЗЧС проводится в целях:
- выявления качества и уровня подготовки обучающихся по ОПОП 

специальности ЗЧС;
- обмена знаниями с обучающимися других учебных заведений, 

повышения коммуникативных и профессиональных компетенций 
обучающихся по ОПОП специальности ЗЧС;

- выработки практических навыков и умений по действиям в условиях ЧС;
- выявления сильнейших команд, определения степени их специальной, 

медицинской, психологической, физической и моральной подготовки для 
ведения аварийно-спасательных работ (АСР);

- воспитания чувства сострадания и готовности прийти на помощь в 
трудную минуту в условиях ЧС;

- демонстрации приёмов обеспечения безопасности людей при ЧС;
- повышения престижности и значимости специальности ЗЧС;
- развития интереса и творческого отношения к избранной профессии.

2. Цели и задачи Конкурса

mailto:college.kgtu@mail.ru


ПУТЬ К УСПЕХУ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

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

2.2. Задачи Конкурса:
- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий;
- 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 приобщению и самостоятельному 

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

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

дисциплин по специальности ЗЧС;
- вовлечение обучающихся 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 решать 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 являются 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, в учебном корпусе Колледжа.
3.2. Устанавливаются 2 тура проведения Конкурса:
- на уровне теоретического знания (I тур);
- на уровне практического знания (II тур).
Адрес Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова: г. Бишкек, 

проспект Ч. Айтматова, 66, учебный корпус Колледжа.
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Официальный сайт колледжа: https://kstu.kg/politehnicheskiy-kolledzh-bishkek.
Контактные телефоны: +996 (312) 561350, +996 (312) 541930
Контактное лицо: Нурманбетов Сталбек Майрамалыевич, тел. 0701755515.
E-mail: stepanovs06@mail.ru.
Схема проезда к месту проведения Конкурса прилагается (Приложение 1).

4. Требования к Участникам 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 ЗЧС.

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;
- спецодежду участников Конкурса с эмблемой команды (приветствуется);
- собственное снаряжение (индивидуальное: каска защитная, 

индивидуальная страховочная система, перчатки, спортивная обувь, аптечка).

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.

5.6. В день начала Конкурса проводятся жеребьевка Участников
(Приложение 4. Протокол шифровки и жеребьевки Участников), а также 
организационно-ознакомительные мероприятия.
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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.

6. Структура и содержание заданий Конкурса
6.1. Конкурс состоит из четырех этапов:
1. 1-этап. Визитная карточка команды (творческий конкурс);
2. 2-этап. Теоретическая часть Конкурса (теоретическая подготовка);
3. 3-этап. Практическая часть Конкурса (медицинская подготовка);
4. 4-этап. Мастер-класс по альпинисткой подготовке (физическая 

подготовка).
6. 2. 1-этап: Визитная карточка команды (10 минут):
Представление учебного заведения, название и девиз команды, эмблема, 

стенгазета, форма одежды(приветствуется творческий подход).
6.3. 2-этап: Теоретическая часть Конкурса (30 минут).
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:

- Аварийно-спасательная техника (5 вопросов);
- Тактика спасательных работ (5 вопросов);
- Медицина катастроф (5 вопросов);
- Ведение аварийно-спасательных работ (5 вопросов);
- Теория горения (5 вопросов);
За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл. Работа оценивается 

ведомостями оценок выполнения теоретических заданий (Приложение 6. 
Ведомость оценок выполнения теоретического задания).

6.4. 3-этап: Практическая часть Конкурса (30 минут).
а) первая медицинская помощь;
б) надевание фильтрующего противогаза;
Выполнение ситуационного задания представляет собой проверку 

практических навыков по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшему (открытый перелом конечностей, остановка кровотечений, 
накладывание асептической повязки, реанимационные мероприятия).
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6.4.1. Проведение этапа «Первая медицинская помощь» осуществляется с 
применением приемов оказания первой медицинской помощи, проводимых на 
статистах. Критериями оценки выполнения задания являются правильное 
накладывание транспортировочных шин, применение жгута и соблюдение 
правил оказания ПМП.

За каждое ошибочное действие, совершенное Участником при оказании 
первой медицинской помощи, снимается по 1 баллу.

Критерии оценки иммобилизации при переломе бедра:
- время отлично -  4.45 сек. и менее -  10 баллов;
- время хорошо - 4.46 сек -  5.50 сек. -8  баллов;
- время удовлетворительно -  6мин и более -  5 баллов.
Критерии оценки при наложении кровоостанавливающего жгута на плечо:
- время отлично -  25 сек. -  5 баллов;
- время хорошо -  26 сек. -  34 сек. - 4 балла;
- время удовлетворительно -  35 сек. и более -  3 балла.
6.4.2. Проведение этапа «Надевание фильтрующего противогаза», 

представляет собой проверку подготовки по защите от аварийной химических 
отравляющих веществ (АХОВ). Противогаз в исходном положении. Норматив 
выполняется по команде «Г АЗЫ»!

Ошибки снижающие оценку на 1 балл:
- при надевании противогаза не закрыты глаза и не задержано дыхание;
- после надевания противогаза не сделан резкий выдох;
- шлем (маска) надет так, что очки не находятся напротив глаз.
- время отлично -  7 сек. -  10 баллов;
- время хорошо -  8 сек.- 8 баллов;
- время удовлетворительно -  10 сек.- 5 баллов.
6.5. 4 - этап: Мастер класс по альпинисткой подготовке.
Практическое задание едино для всех участников и представляет собой

проверку психологической, физической подготовки.
Задание первое: подъём по 1 маршруту 15 метров на скорость.
Критерии оценки:
- время отлично -  1.30 сек. -  20 баллов.
- время хорошо - 1.40сек. -15 баллов.
- время удовлетворительно -  2 мин.- 10 баллов.
Задание второе: подъём по 2 маршруту на сложность 14 метров.
Критерии оценки:
- полное прохождение маршрута без срыва -  20 баллов;
- прохождение маршрута с двумя срывами -15 баллов;
- прохождение маршрута с тремя срывами -10 баллов.
6.6. Выполнение практического задания оценивается в ведомости оценок 

выполнения практических заданий (Приложение 7, 7.1., 7.2., 7.3. Ведомость 
оценок выполнения практического задания).
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7. Критерии оценки конкурса
7.1. При оценке выполненной работы конкурсная комиссия учитывает:
- правильность и полноту выполнения заданий;
- соблюдение техники безопасности;
- выполнение нормы времени;
- демонстрацию навыков профессионального мастерства;
- владение профессиональной лексикой.
7.3. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям. 

При равенстве показателей Участников Конкурса предпочтение отдаётся 
Участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического 
задания.

7.4. В процессе работы членами конкурсной комиссии заполняются 
ведомости оценок теоретических и практических заданий. По завершении 
оформляется сводная ведомость оценок выполнения теоретического и 
практического заданий, а также Акт проведения Конкурса и форма по 
распределению мест (Приложение 8. Сводная ведомость оценок выполнения 
теоретического и практического заданий конкурса профессионального 
мастерства « Чемпионат профессий». Приложение 9. Акт проведения 
Конкурса. Приложение 10. Распределение мест.).
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Приложение 1

Схема расположения Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова:
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РЕГИ С ТРА Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т

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.
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Приложение 3

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

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:______________________________________
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Контактный телефон:____________________________________________________
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 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

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

ПРОТОКОЛ
инструктажа по технике безопасности и охране труда

Дата заполнения «___» 20 г.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации

Ф.И.О.
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти

руемого

1 2 3 4 5 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СКАЛОДРОМА

Настоящая инструкция ОБЯЗАТЕЛЬНА к неукоснительному выполнению ВСЕМИ 
лицами, находящимися на территории скалодрома.

Ответственность за возможные последствия, которые могут быть вызваны 
медицинскими противопоказаниями к занятиям скалолазанием у посетителей скалодрома, 
несут сами посетители. Поэтому, если у Вас есть сомнения по поводу вашего здоровья, вы 
должны пройти медицинское освидетельствование и только затем приступить к 
скалолазным занятиям. Все посетители обязаны ДО начала занятий подтвердить, что не 
имеют никаких противопоказаний к занятиям скалолазанием.

1. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СКАЛОДРОМА
1.1. К занятиям на скалодроме допускаются студенты, прошедшие инструктаж по ТБ, 

расписавшиеся в журнале ТБ, не имеющие медицинских противопоказаний и сдавшие 
устный экзамен по данной Инструкции.

1.2. Студенты к занятиям на скалодроме без присмотра инструктора не допускаются.
1.3. Все занимающиеся на скалодроме обязаны неукоснительно соблюдать требования 

и положения данной Инструкции.
1.4. При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме (проворачивающиеся 

зацепы, сомнительно закрепленные крючья и т.п.) следует немедленно сообщить об этом 
тренеру (инструктору) скалодрома.

1.5. Все занимающиеся на скалодроме обязаны проверять состояние личного 
(страховочные системы) и общественного (веревки,оттяжки, карабины) снаряжения на 
наличие потертостей, надрывов, дефектов, при обнаружении которых следует немедленно 
обратиться к тренеру (инструктору) скалодрома.

1.6. Во избежание несчастных случаев во время занятий необходимо строгое 
соблюдение студентами дисциплины.

1.7. Скалодром не несет ответственности засохранность личного имущества 
посетителей.
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1.8. Не допускается посещение скалодрома лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих 
или лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает или снижает 
внимание, зрение, реакцию, а также способность контролировать свои действия и 
осознавать их последствия для себя и окружающих.

1.9. На территории скалодрома ЗАПРЕЩЕНО распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических и иных сильнодействующих веществ, курение.

1.10. Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к 
оборудованию и имуществу скалодрома, снаряжению. Запрещается оставлять мусор и 
посторонние предметы на территории скалодрома, приходить на территорию скалодрома 
без сменной обуви.

1.11. На территории скалодрома принято уважать интересы окружающих, общаться 
вежливо, не допускать нецензурных выражений и поступков, которые могли бы каким-либо 
образом оскорбить посетителей и сотрудников.

1.12. Запрещается лазать босиком.
1.13. Посетители обязаны придерживаться общепринятых норм гигиены.
1.14. В случае несоблюдения студентом Правил посещения и нарушения Инструкции 

по технике безопасности при нахождении на скалодроме тренер (инструктор) вправе 
удалить его с территории.

1.15. Все студенты, находящиеся на территории скалодрома, обязаны неукоснительно 
подчиняться любым требованиям и указаниям инструктора, касающимся поведения на 
территории, использования оборудования и снаряжения.

- сидеть под лазательными стенами, тем самым мешая окружающим заниматься и 
создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью 
окружающих;

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
НАХОЖДЕНИИ НА СКАЛОДРОМЕ

2.1 При нахождении на скалодроме запрещено:

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

mailto:college.kgtu@mail.ru
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-находиться друг под другом во время лазания;

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

Осторожно!

-браться руками и наступать на страховочные проушины;
-залезать за конструкцию скалодрома;
-лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могли бы зацепиться 

за элементы скалодрома, снаряжение,создать предпосылки к несчастному случаю, нанести 
травму посетителю и окружающим;

-лазать и осуществлять страховку с длинными распущенными волосами;

-лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могли бы 
упасть вниз;

- каким-либо образом отвлекаться при осуществлении любого вида страховки 
(помните, что от Ваших действий зависит здоровье и жизнь человека, который доверил Вам 
себя страховать!);

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

Кольца могут 
травмировать 
Ваши пальцы

Правила техники безопасности во время тренировки 
_______________ на скалодроме_________________

От Вас зависит жизнь партнера!
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- во время разминки, а именно при прохождении траверса без страховки, лазании 
разминочных боулдеринговых трасс без страховки посетители несут полную 
ответственность за свои действия.

-запрещено подниматься выше красной линии ( 2-го щита по рукам)
- умышленно осуществлять опасное для своего и здоровья окружающих лиц 

спрыгивание со скалодрома;
-н е  придумывать и не осуществлять лазание скалолазных трасс, которые представляют 

опасность, как для самих занимающихся, так и для других посетителей.

2.2. При лазании с верхней страховкой:
-перед началом лазания страхующий и страхуемый должны проверить друг у друга 

правильность надетого снаряжения,узел, организацию страховки:

-•четко и громко проговаривать команды;
-запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника»;
- в  качестве страховочного узла разрешается использовать только узел «восьмерка»;
- страховочная веревка должна быть прикреплена к скалолазу либо разрешенным 

узлом, либо прищелкнута карабином, муфта которого должна быть закрыта (либо с 
автоматической муфтой);

-недопустимо вщелкивание «карабин в карабин»;
-правильно вщелкнутый карабин должен пройти через две петли на страховочной 

системе и петлю узла «восьмерка» на веревке.
-недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке;

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме
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-страхующий обязан внимательно следить за партнером и не допускать появления
каких-либо опасных ситуаций;

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

Не допускайте появление 
_______маятников !______

лицо, взявшее на себя обязанность осуществлять страховку партнера, несет полную 
ответственность за свои действия и безопасность партнера;

Правила техники безопасности во время тренировки 
на скалодроме

От Вас зависит жизнь партнера!

- инструктор имеет право, в случае наличия у него обоснованных сомнений в навыках 
страхования у лица,страхующего своего партнера, обязать указанное лицо пройти занятия 
по осуществлению страховки, либо прекратить страхование партнера.

2.3. При лазании с нижней страховкой:
-разрешено привязываться к страховочной веревке только узлом «восьмерка»;
-обязательно «прощелкивание» в первую оттяжку;
- до «прощелкивания» в первую оттяжку должна осуществляться гимнастическая 

страховка.
-запрещено пропускать оттяжки;
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-скалолаз обязан проследить за тем, чтобы используемое им снаряжение не падало 
вниз;

-•веревка должна быть встегнута в оттяжки без перекручивания последних;
- оттяжки должны быть прощелкнуты последовательно, в случае «полиспаста» 

движение по трассе должно быть прекращено пока не будет исправленна ошибка;
-в о  время лазания спортсмен должен следить за положением страховочной веревки с 

тем, чтобы она не наматывалась на части тела и не цеплялась за выступающие элементы 
рельефа;

-позиция страхующего под трассой должна исключать возможность падения на него 
зацепа (в случае поломки) или другого снаряжения, а также сбивания его лезущим 
спортсменом в случае срыва;

- позиция страхующего должна исключать попадание страхуемого при возможном 
срыве на участок веревки между страхующим и первой оттяжкой;

Правила техники безопасности во время тренировки

П ри страховке  не о тходите  далеко  
___________ от стенки !______________

- страхующий должен обеспечивать необходимую слабину веревки при движении 
напарника; контролировать натяжение веревки при срыве таким образом, чтобы исключить 
жесткий удар страхуемого о поверхность скалодрома или попадание его на выступающие 
части скального рельефа; контролировать количество выдаваемой веревки во время 
прохождения 1 -го и 2-го крючьев на маршруте, исключив вероятность падения лезущего на 
пол;

-страхующий обязан внимательно следить за действиями страхуемого и своевременно 
предупреждать его в случае возникновения опасной ситуации (пропуск крюка, уход от 
линии пунктов страховки, нахождение над или под другим спортсменом и т.п.);
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3. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРА (ИНСТРУКТОРА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ НА СКАЛОДРОМЕ

3.1. При проведении занятий по скалолазанию тренер (инструктор) обязан:

1. Проверять состояние личного (страховочные системы) и общественного снаряжения 
(веревки, оттяжки, карабины) на наличие потертостей, надрывов, дефектов. В случае 
необходимости -  заменить их на новые.

2. При обнаружении неисправностей в элементах конструкции скалодрома, пунктах 
страховки и т.п. прекратить занятие до устранения аварийной ситуации.

3. Обеспечивать соблюдение посетителями всех вышеперечисленных правил и 
требований данной Инструкции.

4. В случае грубого нарушения правил и требований данной Инструкции, тренер 
(инструктор) обязан отстранить посетителя от занятия

5. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь, при необходимости 
вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся администрации.

6. Тренер (инструктор) не несет ответственность за жизнь и здоровье занимающихся, 
которые могут иметь место в результате страховки Вас третьими лицами. Лишний раз 
убедитесь в компетентности того, кому доверяете собственные жизнь и здоровье, либо 
обратитесь за помощью по данному вопросу к инструктору.
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Политехнический колледж
КГТУ им. И. Раззакова
720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66
Тел.:+996 (312) 561 350 II +996 (312) 541 930
E-mail: college.kgtu@mail.ru

Приложение 6

ВЕДО М О СТЬ  
оценки вы полнения теоретического задания

(полное наименование специальности)

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

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Номер вопроса Сумма
баллов1 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_________________

mailto:college.kgtu@mail.ru


ИИГИЛИККЕ ж о л  
БИЗДЕН БАШТАЛАТ!

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

Приложение 7
ВЕДОМОСТЬ

оценок выполнения практического задания по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»:
«Наложение транспортировочных шин»

(полное наименование команды)

Дата заполнения «___ » _________________________ 2 0 _____г.

№
п/п

Ф И О
Наименование критерии оценок Сумма

балловВыполнение нормы времени Выполнение нормы времени Выполнение нормы времени Ошибка при 
наложении

Баллы
Отлично - 10 б. Хорошо -  8 б. Удовлетворительно -  5 б. 1 б.

1.
2.
3.
4.
5.

Примечание
- время отлично -  4.45 сек. и менее -  10 баллов.
- время хорошо - 4.46 сек. - 5.50 сек.- 8 баллов.
- время удовлетворительно -  6 мин. и более -  5 баллов.

Председатель конкурсной комиссии_________________

Заместитель председателя конкурсной комиссии_____

mailto:college.kgtu@mail.ru


ПУТЬ К УСПЕХУ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

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

Приложение 7.1.

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»:

«Наложение кровоостанавливающего жгута»

(полное наименование команды)

Дата заполнения «_ 20 г.

№
п/п

Ф И О
Наименование к ритерии оценок Сумма баллов

Выполнение нормы времени Выполнение нормы времени Выполнение нормы времени Ошибки при надевании

Баллы
Отлично - 5 б. Хорошо -  4 б. Удовлетворительно -  3 б. 1 б.

1.
2.
3.
4.
5.

Примечание:
- время отлично -  25сек. -  5 баллов.
- время хорошо - 26 сек. -  34 сек.- 4 балла.
- время удовлетворительно -  35 сек. и более -  3 балла.

Председатель конкурсной комиссии

»

mailto:college.kgtu@mail.ru


ИИГИЛИККЕ ж о л  
БИЗДЕН БАШТАЛАТ!

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

Приложение 7.2.

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»:

«Надевание фильтрующего противогаза»

Дата заполнения «____ »

(полное наименование команды) 

20 г.

№
п/п

Ф И О
Наименование к эитерии оценок Сумма баллов

Выполнение нормы времени Выполнение нормы времени Выполнение нормы времени Ошибки при надевании

Баллы
Отлично - 10 б. Хорошо -  8 б. Удовлетворительно -  5 б. 1 б.

1.
2.
3.
4.
5.

Примечание:
- время отлично -  7 сек. -  10 баллов.
- время хорошо - 8 сек. - 8 баллов.
- время удовлетворительно -  10 сек. -  5 баллов.

Председатель конкурсной комиссии__________

mailto:college.kgtu@mail.ru


ПУТЬ К УСПЕХУ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

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

Приложение 7.3.

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»:

«Мастер-класс по альпинисткой подготовке»

(полное наименование команды)

Дата заполнения «___ » _________________________ 2 0 _____г.

№
п/
п

Ф И О
Наименование критерии оценок Сумма

балловПрохождение на скорость Прохождение на сложность

1.30сек. 1.40сек. 2мин. без срыва с двумя срывами с тремя срывами

Баллы
отл.20 хор.15 удов.10 отл.20 хор.15 удов.10

1.
2.
3.
4.
5.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________

mailto:college.kgtu@mail.ru


ИИГИЛИККЕ ж о л  
БИЗДЕН БАШТАЛАТ!

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

Приложение 8

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения теоретического и практического заданий 

конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «__ » ____________________20___г.

№
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


ПУТЬ К УСПЕХУ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

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

Приложение 9

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
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ИИГИЛИККЕ ж о л  
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И. Раззаков атын. КМТУнун 
Политөхникалык колледжи 
720044, Бишкек ш,, Ч. Айтматов пр. 66 
Тел.:+996 (312) 561 350 // +996 (312) 541 930 
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Приложение 10

Распределение мест

Занятое
место

Ф.И.О.
участника

Наименование
учебного

заведения

Номер,
группы,

курс

Сумма 
баллов за 

1-этап 
(визитная 
карточка)

Сумма баллов 
за 2-этап 

(теоретическая 
подготовка)

Сумма баллов 
за 3-этап 

(практич.часть, 
медицинская 
подготовка)

Сумма баллов 
за 4-этап 

(практич.часть, 
физическая 
подготовка)

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

