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1. Общие положения

1.1. Отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» для специалистов командного состава судов ВВП (далее - 
Конкурс) проводится на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 1011 «О Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», условий 
и порядка проведения Конкурса, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 г. № 287, рекомендаций 
по организации и проведению Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии», утвержденных 
решением организационного комитета по проведению Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
от 23 апреля 2013 г. (протокол № 1), распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 
профессий», протокола заседания организационного комитета 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» об итогах проведения Конкурса в 2017 году и планах на 2018 
год от 5 декабря 2017 г.

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе (далее -  Положение) 
определяет порядок и условия его проведения.

1.3. Организаторами Конкурса являются: ФБУ Администрация 
Обского бассейна внутренних водных путей, АО «Томская судоходная 
компания» и ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и 
судоходства».

1.4. Конкурс представляет собой очные соревнования, 
предусматривающие выполнение участниками Конкурса практических 
заданий.

Уровень сложности практических работ должен соответствовать 
квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам 
командного состава судов ВВП.

1.5. Для победителей Конкурса предусматривается одно первое 
место, для призеров - одно второе место и одно третье место.

Победители и призеры Конкурса определяются решением 
конкурсной комиссии по проведению отраслевого конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по итогам 
выполнения практических заданий Конкурса.

1.6. Участниками Конкурса могут быть члены командного состава 
судов ВВП Обского бассейна.

Участие в Конкурсе допускается по рекомендации работодателей.
1.7. Освещение в средствах массовой информации результатов 

Конкурса, достижений и передового опыта его участников, 
способствующих повышению статуса рабочих профессий, осуществляется 
участвующими в Конкурсе организациями самостоятельно.
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2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  повышение профессионального мастерства, 
престижа профессий отрасли водного транспорта, пропаганда достижений 
и распространение передового опыта, содействие в привлечении молодежи 
к обучению и трудоустройству.

2.2. Задачи Конкурса:
содействие повышению квалификации и мастерства специалистов 

командного состава судов ВВП;
формирование позитивного общественного мнения в отношении 

профессий водного транспорта;
- выявление лучших специалистов командного состава судов ВВП;
- информирование общественности о трудовых достижениях 

работников речного флота;
- выявление мероприятий, направленных на безопасность и 

безаварийность на судах ВВП.

3. Организация и проведение Конкурса

3.1. Отраслевой Конкурс проводится 23 января 2019г. 
в г.Томске на базе ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и 
судоходства».

Площадка проведения Конкурса оформляется
в соответствии с символикой Конкурса.

3.2. Томский техникум водного транспорта и судоходства 
обеспечивает подготовку рабочих мест для выполнения конкурсных 
заданий согласно требованиям и нормам охраны труда.

3.3. Максимальное количество участников: 30 человек.
Для участия в отраслевом Конкурсе участникам необходимо подать 

заявку до 16 января 2019г. по форме приложения № 1 к настоящему 
Положению.

3.4. Для оценки практических навыков конкурсантов создается 
Конкурсная комиссия, которая состоит из председателя и членов 
конкурсной комиссии (не менее 3-х человек).

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- контролирует правильность выполнения участниками конкурсных 

заданий, технологии производства работ, время выполнения заданий, 
соблюдение норм и правил охраны труда;

- обобщает и оценивает результаты работы каждого участника 
Конкурса по контролируемым параметрам (баллам);

- определяет участников, занявших призовые места.
Конкурсная комиссия имеет право отстранить от выполнения 

конкурсных заданий участников Конкурса в случае несоблюдения ими 
условий проведения Конкурса, грубого нарушения технологии выполнения 
работ, грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут 
повлечь причинение вреда здоровью людей, материальный ущерб 
имуществу организации, на базе которой проводится Конкурс.
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Выполнение практического задания оценивается членами конкурсной 
комиссии с учетом соответствующих критериев оценки. Критерии оценки 
должны учитывать качество выполненной работы в соответствии с учетом 
использованного времени на ее выполнение.

Оценка результатов участников Конкурса осуществляется в баллах на 
основе критериев оценки конкурсных работ.

Штрафные баллы присуждаются за нарушение правил охраны труда, 
превышение отведенного времени, неправильную организацию труда и 
технологические упущения при выполнении задания с фиксацией в 
протоколах выполнения практического задания.

В целях обеспечения независимой оценки результатов Конкурса, 
объективности его проведения председателем (членами конкурсной 
комиссии) перед началом выполнения заданий проводится жеребьёвка 
участников, по результатам которой определяется очередность 
конкурсантов, номер рабочего места и образцов заданий.

Каждому участнику Конкурса по итогам жеребьевки присваивается 
личный номер (код), который фиксируется в регистрационной ведомости.

На протяжении Конкурса все работы, выполняемые участником, 
регистрируются под данным номером. Ведомость с личным номером 
(кодом) хранится у председателя Конкурсной комиссии.

3.5 Выполнение практического задания позволяет оценить навыки 
конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии производства 
работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и 
методами труда, осуществлять самоконтроль качества при выполнении 
работ.

Перед выполнением практического задания участники Конкурса 
проходят инструктаж по охране труда, члены экспертной рабочей группы 
знакомят участников Конкурса с заданием, условиями его проведения, 
необходимой технической документацией.

Участнику Конкурса выдается практическое задание (схема) и 
объявляется контрольное время для выполнения задания.

Перед выдачей практического задания конкурсантам предоставляется 
возможность в течение определенного времени ознакомиться с рабочим 
местом, проверить оборудование в рабочем режиме.

Результаты выполнения участниками практического задания 
рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с 
утвержденными критериями оценки.

Результаты выполнения участниками Конкурса практического 
задания заносятся членами конкурсной комиссии в оценочную ведомость.

По результатам выполнения участниками Конкурса практического 
задания конкурсной комиссией подводятся итоги.

3.6 Подведение итогов Конкурса.
По результатам выполненных конкурсных заданий формируется 

перечень претендентов на призовые места (1, 2, 3 места).
В случае, если в номинации несколько участников Конкурса набрали 

одинаковую сумму баллов, то победитель и призер Конкурса определяются
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решением конкурсной комиссии на основе результатов практического 
задания по судовождению.

Решение конкурсной комиссии об итогах выполнения конкурсных 
заданий принимается открытым голосованием, оформляется протоколом и 
подписывается членами конкурсной комиссии.

В случае несогласия участника Конкурса с решением конкурсной 
комиссии участник Конкурса (сопровождающий участника конкурса) 
может подать апелляцию.

Апелляция подается в конкурсную комиссию в течение 1 часа после 
оформления решения об итогах выполнения конкурсных заданий. 
Принятое решение оформляется протоколом.

4. Награждение победителей Конкурса

Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и памятные 
подарки.


