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1. Общие положения
1.1 Настоящее

положение

определяет

порядок

проведения

Регионального конкурса профессионального мастерства «Продавец - 2020»
. гели

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций

С^марской области(далее - Конкурс) и порядок егопроведения.
1.2 Конкурс проводится с цельюповышения

качества подготовки

: ~ециалистов данной отрасли.
1.3 Инициатором и организатором Конкурса является государственное
: юджетное 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 размещается на сайте Организатора (samtek.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 всехпрактических
заданий.
Задание № 1-Идентификация группы текстильных товаров
-

участнику необходимо определитьткань по виду волокна, отделке,

ткацкому переплетению и назначению.
Задание № 2 - Оформление витрины
-

участнику

необходимо

выполнить

декоративную

выкладку товара.
Задание № 3-Набор товарной корзины по списку

тематическую

-

участниквыполняет набор товаров по предложенному списку.

Задание № 4-Упаковка выбранного товара для подарка по Аватару.
-

участнику необходимо осуществить подбор товара для подарка по

ire сложенному Аватару и показать навыки упаковки иоформления, объяснив
. I гЛ1ННЫЙ выбор.

Задание № 5 - Чёрный ящик.
2.3 При выполнении практического задания всем участникам Конкурса
: т гхомитет предоставляет равноценные рабочие места, обеспеченные всем
необходимым инвентарём и расходными материалами.
2.4 Санитарная одеждаОргкомитетомне предоставляется и обеспечивается

у
частниками Конкурса самостоятельно.
2.5 Критериивыполнения практических заданий:
- общие для всех этапов: организация рабочего места; соблюдение
технологических требований и санитарных норм; соблюдение охраны
труда и техники безопасности;
- для

отдельных этапов:

упаковка товара;качество

и креативность

оформления товара, подбор товара.
2.6 Каждое задание оценивается в бальной системе: задание № 1 - 21
5алл; задание № 2 - 23 балла; задание № 3 - 23 балла; задание № 4 - 23 балла;
-лание № 5 -

10 баллов. Максимальное количество баллов, набранное

частником, составляет 100.
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 выполненияконкурсных заданий.
2.8 При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях во время
а^~олнения этаповучастник по решению жюри может быть отстранен от
к=зс лнения конкурсного задания.

3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1 Заявка отправляется в оргкомитет (Е- mai 1:gou.spo.stek@yandex.ru с
*

пометкой «Конкурс») в период с 20 октября по 06 ноября 2020 года
Приложение 1).
3.2 Формирование списка Участников, допущенных к Конкурсус01 по 15
ноября 2020 года.
3.3 Проведение Конкурса -16 ноября 2020 года.
3.4 Размещение результатов Конкурса на сайте Организатора -18
ноября2020 года.
4. Жюри Конкурса
4.1 Жюри Конкурса формируется из представителей работодателей,ЦПО
Самарской области.
4.2 Жюри обеспечивает: проведение жеребьевки; проведение оценки
работ всех этапов Конкурсов; оценку уровня практической подготовки
конкурсантов

в

соответствии

с

конкурсными

заданиями;

оформление

протоколов выполнения конкурсных заданий; определение победителя и
призеров Конкурса.
4.3 Оценка работ осуществляется по балльной системе в соответствии с
критериями Конкурса.
4.4 Решение Жюри 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 Жюри в день проведения
Конкурса.
5.2 Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей
степениза одно 1, одно 2, одно 3 место соответственно.
5.3В адрес профессиональных образовательныхорганизацийнаправляются
благодарственные письма.

б.Оргкомитет Конкурса
6.1 Координирующиморганом по подготовке, организации и проведению
К энкурса является Оргкомитет.

6.2 Состав Оргкомитета формируется и утверждается Организатором.
6.3 Полномочия Оргкомитета:
- разработка программы проведенияКонкурса;
- 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

вноситьв Положение

изменения,вызванныенепредвиденными обстоятельствами.
6.6 Адрес Оргкомитета: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 19, каб.
№35.
Контактный телефон: (846) 262-22-78, моб. 8-987-435-08-38
Ответственное лицо:зам. директора по учебно-производственной работе
ГБПОУ «СТЭК» Лобынцев Олег Александрович.

Приложение 1
кПоложениюпроведения Регионального
конкурса профессионального мастерства
«Продавец-2020» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Самарской области

Заявка участника Регионального конкурса профессионального мастерства
«Продавец- 2020» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Самарской области1
Участник:
Фамилия
Имя
Отчество
Курс
Специальность
Телефон

Руководитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Адрес электронной почты
Телефон

Заявка печатается на бланке образовательной организации и подписывается
JKcerropoM

и скреплено печатью
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