
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Муниципальный конкурс токарей среди обучающихся 7-8 классов в 
2015-2016 учебном году

В соответствии с планом работы методического объединения учителей 

технологии (технический труд), планом работы Управления образования 

Кунгурского муниципального района на 2015 -  2016 учебный год, с целью 

повышения интереса учащихся к трудовому обучению и повышение

престижности рабочей профессии
1. Провести 15 апреля 2016 года муниципальный конкурс токарей среди 

обучающихся 7-8 классов на базе МБОУ «Шадейская СОШ».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса токарей 

среди обучающихся 7-8 классов (приложение 1)
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса токарей 

(приложение 2).
4. Организационное обеспечение аудиторий и питание возложить на 

директора МБОУ «Шадейская СОШ» Коробейникову С.В.
5. Финансовое обеспечение муниципального конкурса токарей возложить 

на Булыгину А.А., директора МАОУ ДПО «РИММЦ», за счет средств 
муниципального задания.

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника С.И. Телепова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе токарей 

среди обучающихся 7-8 классов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе токарей среди 

обучающихся 7-8 классов (далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок и 
условия проведения Конкурса, его организационное, финансовое обеспечение, 
порядок участия в Конкурсе, определение победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
повышение профессионального мастерства обучающихся и закрепление

навыков в обработке изделий из дерева и металла;
повышение престижа рабочей профессии и качества подготовки 

обучающихся по профессии токарь;
формирование у учащихся системы интеллектуальных и 

профессиональных универсальных учебных действий;
развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности.
1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Кунгурского муниципального района совместно с МАОУ ДПО «РИММЦ» и 
методическим объединением учителей технологии (технический труд).

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа (теоретический тест и практическое 

задание) 15 апреля 2016 года на базе МБОУ «Шадейская СОШ». Начало 
Конкурса в 10.00.

2.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7 - 8  классов 
образовательных организаций (по 1 ученику в каждой параллели)

2.3. Конкурс проводится по 2 номинациям: «Деревообработка» (7 класс) и 
«Металлообработка» (8 класс)



2.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 13 апреля 2016 года в 
соответствии с установленной формой (приложение 1) в МАОУ ДПО 
«РИММЦ» Новоселовой Г.В. с пометкой Конкурс токарей на электронный 
адрес: rimmc-rkungur@mail.ru, тел/факс: 2-25-20.

3. Руководство подготовкой и проведением конкурса
3.1. Для проведения Конкурса организаторами создается оргкомитет.
3.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет конкурса, утверждаемый распоряжением начальника Управления 
образования Кунгурского муниципального района.

3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 
принятие решений о составе жюри;
решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса; 
утверждает состав жюри конкурса; 
осуществляет координацию работы жюри конкурса; 
рассматривает протоколы заседаний жюри.
3.4. Оргкомитет несёт ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил процедур проведения 

Конкурса;
за обеспечение объективности оценки работ.

4. Работа жюри
4.1. Жюри Конкурса в своей работе руководствуются настоящим 

Положением.
4.2. В состав жюри конкурса могут быть включены руководители 

методического объединения учителей технологии (технический труд), опытные 
педагоги школ города Кунгура, педагоги дополнительного образования, 
педагоги НПО, СПО.

4.3. Члены жюри:
проводят оценивание конкурсных работ учащихся; 
определяют победителей, и распределяет призовые места; 
представляют в оргкомитет отчеты о результатах проведения Конкурса.

5. Порядок и критерии оценки конкурсных работ
5.1. Порядок и критерии оценки конкурсных работ утверждаются 

Положением о Конкурсе и является основой для принятия решений жюри при 
определении лучших работ.

5.2. Критерии оценивания.
5.2.1. 7 класс. «Обработка древесины».
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Конкурс «Обработка древесины» 7 класс оценивается по следующей 
схеме:

Теоретический тур.
Тестирование -  20 минут — максимальное количество баллов - 20 (по 1 

баллу за каждый правильный ответ на 1 вопрос)
Практический тур.
За изготовленное изделие на СТД -  120 (согласно чертежа) - 

максимальное количество баллов -  20
Изготовление ручки -  20 минут. Чертеж прилагается.
За сокращение времени -  1 минута плюс 2 балла.
Контроль -  7 размеров. Допуск плюс 0,5 мм.
Отклонение от допуска -  за 0,5 мм -  минус 1 балл.
Чистота обработки: удовлетворительно -  1 балл, хорошо -  2 балла, 
отлично 3 балла.
За нарушение правил техники безопасности предусматривается 

снижение баллов (по 1 за каждое нарушение)
Максимальное количество баллов по итогам выполнения 

теоретической и практической части - 40 баллов.
5.2.2. 8 класс. «Обработка металла».
Конкурс «Обработка металла» оценивается по следующей схеме: 
Теоретический тур:
максимальное количество баллов - 20 (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ на 1 вопрос)
Практический тур
За изготовленное изделие на ТВ -  4. (согласно чертежа) - максимальное 

количество баллов - 20.
Изготовление болта с посадочным местом — 20 минут. Чертеж

прилагается.
За сокращение времени -  за 1 минуту плюс 2 балла.
Контроль -  7 размеров. Допуск плюс 0,1.
Отклонение от допуска -  за 0,1 мм -  минус 1 балл.
Нарушение техники безопасности -  минус 1 балл.
Чистота обработки: удовлетворительно 1 балл, хорошо -  2 балла, отлично 

-  3 балла.
За нарушение правил техники безопасности предусматривается 

снижение баллов (по 1 за каждое нарушение).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения 

теоретической и практической части - 40 баллов.



6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Подведение итогов выставки-конкурса проходит по номинациям и 

возрастным группам:
обучающиеся 7 классов -  первая возрастная группа
обучающиеся 8 классов -  вторая возрастная группа
6.2.Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов.
6.3.Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. Победители 

и призеры награждаются грамотой начальника управления образования и 
ценным подарком. Участники получают сертификаты, удостоверяющие их 
участие в Конкурсе.

Педагоги, подготовившие участников конкурса, получают 
сертификаты.

7. Финансовое обеспечение
7.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

средств МАОУ ДПО «РИММЦ».
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С О С Т А В  
организационного комитета 

муниципального конкурса токарей

Телепова Светлана Ивановна

Члены:

-заместитель начальника Управления 
образования по вопросам общего и 
дополнительного образования, 
председатель

Паршакова Олеся Алексеевна -заведующий сектором качества 
образования, консультант

Булыгина Александра 
Александровна

-директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

Кокош Елена Васильевна -заместитель директора МАОУ ДПО 
«РИММЦ»

Новоселова Галина Валентиновна методист МАОУ ДПО «РИММЦ»

Семченко Александр Валерьевич -руководитель районного методического
объединения учителей технологии 
(технический труд)
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Ф о р м а  з ая  вки  
на участие в муниципальном конкурсе 

токарей для учащихся 7-8 классов

Школа

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс Ф.И.О.
руководителя

Номинация

Количество питающихся -

Директор школы


