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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения Регионального
конкурса профессионального

мастерства «Продавец»

среди обучающихся

профессиональных образовательных организаций Самарской области (далее Конкурс) и порядок его проведения.
1.2 Конкурс проводится с целью углубления знаний и повышения
качества подготовки специалистов данной отрасли.
1.3 Инициатором и организатором Конкурса является государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
<
«Самарский торгово-экономический колледж».
1.4

Методическую

обеспечивают

и

государственное

организационную
бюджетное

поддержку

учреждение

Конкурса

дополнительного

профессионального образования Самарской области Центр профессионального
образования,

Совет

директоров

профессиональных

образовательных

организаций Самарской области.
1.5 Информация о Конкурсе размещена на сайте Организатора fsamtek.ru).
2. Порядок проведения Конкурса
2.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся профессиональных
образовательных организаций г. о. Самары и области. Не более 2 участников
от каждой образовательной организации.
2.2

Конкурс

предусматривает

выполнение

участниками

всех

практических заданий.
Задание № 1 -работа с информацией:
-

участнику необходимо расшифровать информационные знаки.
Задание № 2 - оформление витрины:

-

участнику необходимо выполнить декоративную выкладку товара.
Задание № 3 - работа на электронных весах:

-

участник показывает навыки работы на весоизмерительном оборудовании
и заполняет необходимую документацию.

Задание № 4 - упаковка товара:
-

участнику необходимо показать навыки упаковки и оформления товара.
Задание № 5 - чёрный ящик.
2.3 При выполнении практического задания всем участникам Конкурса

оргкомитет предоставляет равноценные рабочие места, обеспеченные всем
необходимым инвентарём и расходными материалами.
2.4

Санитарная

одежда,

Оргкомитетом

не

предоставляется

и

обеспечивается участниками Конкурса самостоятельно.
2.5 Критерии выполнения практических заданий:
-

общие

для

всех * этапов:

организация

рабочего

места;

соблюдение

технологических требований и санитарных норм; соблюдение охраны
труда и техники безопасности;
-

для отдельных этапов: отвес и упаковка товара; качество и креативность
оформления товара, работа с информацией.
2.6 Каждое задание оценивается в бальной системе: задание № 1 - 21

балла; задание № 2 - 23 балл; задание № 3 - 23 балла; задание № 4 - 23 балла;
задание № 5 -

10 баллов. Максимальное количество баллов набранная

участником составляет 100 (Приложение 1).
2.7 Во время проведения Конкурса участники обязаны:
-

выполнять задания самостоятельно, все возникающие вопросы должны
разрешаться только с членами Жюри Конкурса;

-

не

использовать

вспомогательные

материалы

и

устройства,

не

предусмотренные условиями выполнения конкурсных заданий.
2.8 При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях во время
выполнения этапов участник но решению жюри может быть отстранен от
выполнения конкурсного задания.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1

Заявка отправляется в оргкомитет (Е- mail: gou.spo.stek@ yandex.ru с

пометкой «Конкурс») в период с 5 марта 2018 года (Приложение 2).

3.2

С

26

марта

2018

года -

формирование

списка

Участников,

допущенных к Конкурсу.
3.3 30 марта 2018 года - проведение Конкурса.
3.4 02 апреля 2018 года - размещение результатов Конкурса на сайте
Организатора.
4. Жюри Конкурса
4.1 Жюри Конкурса формируется из представителей работодателей, Т1ТТО
Самарской области,
4.2 Жюри обеспечивает: проведение жеребьевки; проведение оценки
работ

всех

этапов

конкурсантов

в

Конкурсов;

соответствии

оценку уровня
с

конкурсными

протоколов выполнения конкурсных заданий;

практической

подготовки

заданиями;

оформление

определение победителя и

призеров Конкурса.
4.3 Оценка работ осуществляется по балльной системе в соответствии с
критериями Конкурса.
4.4 Решение Ж юри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
4.5 Решение Жюри оформляется протоколом и передаётся в Оргкомитет
Конкурса.
5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1 Итоги подводятся и оглашаются членами Ж юри в день проведения
Конкурса.
5.2 Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей
степени.
5.3

В

адрес

профессиональных

образовательных

организаций

направляются благодарственные письма.
6.Оргкомитет Конкурса
6.1 Координирующим органом по подготовке, организации и проведению
Конкурса является Оргкомитет.
6.2 Состав Оргкомитета формируется и утверждается Организатором.

6.3 Полномочия Оргкомитета:
-

разработка программы проведения Конкурса;

-

определение критериев оценки конкурсных работ;

-

организационное сопровождение работы Жюри;

-

информационное сопровождение мероприятий Конкурса.
6.4 Состав жюри утверждается Оргкомитетом непозднее, чем за 3 дня до

проведения Конкурса.
6.5

Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

вносить

в

Положение

изменения, вызванные непредвиденными обстоятельствами.
6.6 Адрес Оргкомитета: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 19, кааб.
№ 35.
Контактный телефон: (846) 262-22-78, моб. 8-917-103-16-73
Ответственное лицо: зам. директора по учебно-производственной работе
ГБПОУ «СТЭК» Ильичева Оксана Сергеевна

Приложение 1
к Положению проведения Регионального
конкурса профессионального мастерства
«Продавец» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Самарской области
Критерии оценки 1 задания: работа с информацией
Показатель оценивания

Критерии оценивания

Оценка
(балл)

Работа с информацией

Верно, указаны информационные знаки, используемые при маркировке предложенных
изделий (за каждый правильный ответ 1 балл)
Максимальное количество баллов

21

Критерии оценки 2 задания: оформление витрины
Показатель оценивания
Организационный этап оформления
витрины
Оформление внутри магазинной
витрины

Критерии оценивания
Работать в соответствии с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами
Аккуратно обращается со всеми товарами и материалами
Цельность замысла, единство выставочной композиции выдержано
Умело, использован материал (товар)
Цветовое и стилевое решение выдержано
Выставочная композиция эстетически приятна и содействует мгновенной
привлекательности продукта

Товар, используемый для оформления снабжен ярлыками цен
Креативность оформления.
Максимальное количество баллов

Простое оформление
Сложное оформление с фантазийными элементами

Оценка
(балл)
2
2
2
о
.3

2
2
2
2

6
23

Критерии оценки 3 задания: работа на весах
Показатель оценивания

Критерии оценивания

Корпус весов не шатается, устойчив на рабочей поверхности.
В ампуле жидкостного уровня, воздушный пузырек расположен в центре средней риски.
Весы включены в сеть, после установки по горизонтали.
Инвентарь подобран, верно.
Наличие санитарной одежды.
Соблюдение санитарных
норм в процессе
Использованы перчатки при взвешивании колбасных изделий.
взвешивания.
Применение упаковочного материала при взвешивании.
Использованы перчатки (упаковочный материал) при взвешивании макаронных изделий.
Отвес 200 г. ± 2 гр. Колбасных изделий.
Отвес товара.
Отвес 300 г. ± 2 гр. Макаронных изделий.
Товар упакован качественно.
Упаковка товара
Колбасное изделие отвешено без довеска.
Максимальное количество баллов

Организация рабочего
места, установка весов на
рабочем месте

Оценка
(балл)
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-1
0-1
0-1
0-3
0-3
0-2
0-2
23

Кр итерии оценки 4 задания: упаковка товара
№
п/п

2.

Показатель оценивания

Качество упаковки.

Критерии оценивания
Подарочная бумага разложена на столе, отмерен необходимый кусок,
лишнее отрезано.
Книга обернута в бумагу.
Шов при обертывании оказался по середине.
Бумага прижата к книге плотно, повторяет контуры.
Все концы бумаги фиксируются скотчем.
Размер бумаги с торцов одинаков.
Боковые края образуют одинаковые с двух сторон клапаны-треугольники.
Шов замаскирован лентой или располагается внизу.
Скотч не виден.

Оценка
(балл)
2
2
2
2
2
2
2
2
2

о

J .

j Креативность оформления.

Простое оформления.
Сложная упаковка с фантазийными элементами.
Максимальное количество баллов

2
о

J

23

Критерии оценки 5 задания: черный ящик
Показатель оценивания
Эрудиция

Критерии оценивания

'

Верно, указан предмет
Неверно, указан предмет
Максимальное количество баллов

-

Оценка
(балл)
10
0
10

Приложение 2
к Положению проведения Регионального
конкурса профессионального мастерства
«Продавец» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Самарской области
Заявка участника Регионального конкурса профессионального мастерства
«Продавец» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Самарской области1
Участник:
Фамилия
Имя
Отчество
Курс
Специальность
Телефон
Руководитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Адрес электронной почты
Телефон

1 Заявка печатается на бланке образовательной организации и подписывается
директором

