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ПОЛОЖЕНИЕ
О I I ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ТЕМЕ: «ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ «400 ВОПРОСОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель конкурса:
 вовлечение обучающихся в процесс профессионального самоопределения в
области теплоэнергетики;
1.2 Задачи конкурса:
 демонстрация важности компетенций для личного успеха;
 развитие и поощрение профессиональных интересов молодежи;
 повышение мотивации обучающихся к изучению специальных дисциплин и
профессиональных модулей.
1.3 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
I I Областного конкурса «Обслуживание теплоэнергетического оборудования 400
вопросов».

1.4

Данный

конкурс

является

дистанционной

формой

организации

познавательно-творческой деятельности, направленной на проверку знаний
обучающихся профессиональных образовательных учреждений и школьников.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1Организатором конкурса является ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум». Конкурс относится к мероприятиям областного
уровня.
2.2 Участниками конкурса

являются обучающиеся профессиональных

образовательных организаций и школ Свердловской области.
2.3 Количество участников от образовательных организаций не ограничено.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ КОНКУРСА

3.1 Обязанности комиссии конкурса выполняет рабочая группа из числа
представителей ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум.
3.2 Возглавляет рабочую группу конкурса председатель цикловой комиссии
профессионального цикла специальности 13.02.01
3.3 В обязанности рабочей группы входит:
 составление тестовых заданий конкурса;
 определение победителей и призеров конкурса;
 определение форм поощрения победителей конкурса;
 привлечение спонсоров для финансирования конкурса;
 обобщение

и анализ

совершенствованию.

итогов конкурса, разработка рекомендаций по его

4.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1Конкурс проводится заочно. Участники отвечают на вопросы тестов.
Участники конкурса должны ответить на вопросы тестов по нескольким
разделам:
 гидравлика;
 теоретические основы теплотехники;
 материаловедение;
 обслуживание теплоэнергетического оборудования;
4.2 Таким образом выявляются по четыре победителя, набравшие
наибольшее количество баллов в каждом разделе. Победители награждаются
Дипломом. Участник, набравший наибольшее количество баллов на всех этапах,
становится победителем конкурса. Все участники конкурса получают сертификат
участника.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1 Конкурс проводится с 10 по 20 декабря 2018 года.
5.2 Для участия в конкурсе необходимо до 12 декабря 2018 года по адресу:
energokonkurs@mail.ru отправить

список

(в Excel, ФИО, наименование

образовательной организации) участников Вашей образовательной организации.
На указанный вами электронный адрес будут высланы тесты, на вопросы которых
обучающиеся и школьники должны будут ответить, время и количество тестов не
ограничено.
Количество набранных баллов подсчитывается автоматически. Полученный
результат теста с помощью PrintScreenSysRq сфотографировать с экрана

компьютера

и

со

своим

ФИО

по

E-mail

отправить

по

адресу:

energokonkurs@mail.ru не позднее 20 декабря 2018 года.
5.3 Прохождение выбранного теста начинать с заполнения окон: фамилия,
имя и в следующем окне цифра 11 (Приложение 1).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1 На итоговом заседании

комиссии:

 формируется единый список участников, победителей и призеров конкурса
на основании

листов экспертизы;

 готовятся предложения по итогам конкурса.
6.2 По результатам конкурса проводится анализ вопросов, получивших
наибольшее количество отрицательных ответов, и составляется информационная
справка. Организуется электронная рассылка информации участникам по
результатам конкурса.
6.3 Победители, набравшие наибольшее количество баллов (первое место)
получают

дипломы,

остальные

участники

конкурса

и

руководители

–

сертификаты. Дипломы и сертификаты рассылаются по электронной почте
участника.

Приложение 1

