
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   №   

г. Киров  
 

 

О проведении регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» Номинация конкурса – 
«Лучшая швея» Киров – 2020 

 

В целях повышения престижа рабочих профессий, пропаганды 

достижений и передового опыта участников регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» Номинация 

конкурса – «Лучшая швея» Киров – 2020, содействия в привлечении 

молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям: 

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

Номинация конкурса – «Лучшая швея» Киров – 2020 согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Министр  
промышленной политики 

Кировской области А.Л. Перескоков 
  

 



 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением министерства  
промышленной политики 

Кировской  области 
от ______________  № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»  

Номинация конкурса – «Лучшая швея» Киров – 2020 

 
 

1. Общие положения 

 

1. Целью проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации        

«Лучшая швея»  является: повышение престижа  профессии  швея, 

пропаганда достижений высоких профессиональных результатов 

и распространение передового опыта участников конкурса.  

2. Основными задачами конкурса являются: формирование 

позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих, пропаганда 

трудовых достижений и распространение передового опыта; привлечение 

молодежи в реальный сектор экономики; выявление, распространение 

и внедрение в производственный процесс рациональных приемов и методов, 

направленных на повышение производительности труда, экономию 

материальных и энергетических ресурсов; содействие повышению 

квалификации работников массовых профессий, их конкурентоспособности 

на рынке труда.  

3. Конкурс проводится ежегодно. 

4. Конкурс представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его 



 

проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса 

и выполнение ими практических заданий.  

5. По итогам конкурса присуждается: – одно первое место; – одно 

второе место; – одно третье место. 

 
2. Требования к участникам конкурса 

 

6. Участниками конкурса могут быть работники, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, стаж работы которых по профессии 

составляет не менее трех лет, выдвигаемые организациями, 

зарегистрированными в Российской Федерации, независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности, а также их филиалами по согласованию с создавшими 

их юридическими лицами.  

7. Участники Конкурса должны иметь навыки работы на персональном 

компьютере, необходимые для выполнения теоретического задания.   

 

3. Практическое задание 

 

8. 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, умение квалифицированно использовать инструмент, 

осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ.  

9. Перед выполнением практического задания участники конкурса 

проходят инструктаж по охране труда.  

10. В целях обеспечения независимой оценки результатов конкурса, 

объективности его проведения, председателем или членами конкурсной 

комиссии перед началом выполнения практического задания 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.  

11. Для выполнения практического задания участникам конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места, участники обеспечиваются 

однотипным оборудованием, материалом.  

12. Перед выполнением практического задания члены конкурсной 

комиссии знакомят участников конкурса с заданием, условиями его 

проведения, критериями оценки, техническим описанием модели, 

оборудованием, инструментами и рабочим местом. Участнику конкурса 

выдается практическое задание в виде кроя изделия и инструкционно-

технологическая карта.  

13. По решению конкурсной комиссии допускается применение 

участниками конкурса личного инструмента и приспособлений (ножницы, 

сантиметры и т.п.), повышающих производительность труда и улучшающих 

качество изделия.  

14. Продолжительность практического задания по изготовлению 

изделия в соответствии с конкурсным заданием составляет 4 часа.  

 
4. Теоретическое задание 

 

15. Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования 

одновременно со всеми конкурсантами.  

16. Теоретическое задание включает проверку теоретических знаний 

участников конкурса в области технологии изготовления швейных изделий 

(методы, приемы и технические условия на выполнение работ, 

последовательность выполнения операций, применение основных 

и прикладных материалов, инструментов и приспособлений). Кроме того, 



 

теоретическое задание включает в себя вопросы по материаловедению, 

конструированию одежды, оборудованию, вопросы по охране труда.  

17. Перед теоретическим заданием члены конкурсной комиссии 

объясняют конкурсантам содержание задания, порядок его выполнения 

и фиксируют время начала задания и время его окончания.  

 
5. Оценка результатов выполнения конкурсного задания 

 
18. Результаты выполнения конкурсантами теоретического 

и практического задания рассматриваются и оцениваются конкурсной 

комиссией.  

Победителем в номинации признается участник конкурса, который 

набрал наибольшее количество баллов по результатам выполнения 

конкурсных заданий. 

В случае если несколько участников конкурса набрали одинаковую 

сумму баллов, то победители конкурса определяются по результатам 

выполнения ими практического конкурсного задания.  

Результаты выполнения номинантами конкурсных заданий заносятся в 

оценочные ведомости.  

19. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе и призерах 

конкурса и о номинировании победителя на федеральный уровень. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

 

 

_________________ 

 



 

Приложение № 1 к Положению 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в региональном этапе конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея», Киров –  2020 

 

Организация   _____________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

контактные телефоны: ________________ e-mail: ______________________  

сайт  _____________________________________________________________ 

 

заявляет об участии_________________________________________________  

(Ф.И.О. участника конкурса) 

в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по профессии», проводимом в 2020 году, по номинации «Лучшая швея». 

 

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены 

и согласны. 

К заявлению прилагаются документы: 

анкета участника регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея», Киров –  

2020 

копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства 

о начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата 

об общем образовании;  

согласие на получение и обработку персональных данных участника 

конкурса. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, 

и прилагаемых к нему документов гарантируем. 
 

«____» _______________.20__ г. 

 

Руководитель организации  

 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

Участник конкурса 

 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 



 

Приложение №2 к Положению 

 

 

АНКЕТА 

участника регионального этапа конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея», Киров –  2020 

 

 

1.  ФИО  

 

2.  Дата рождения  
 

3.  Контактный телефон  

 

4.  E-mail  
 

5.  Образование  

 

6.  Место работы  
 

 
 

7.  Разряд, квалификация  
 

8.  Стаж в данной профессии   

 

 

 

«____» _______________.20__ г. 

 

Руководитель организации  

 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

Участник конкурса 

 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 
 

 
 



 

Приложение № 3 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  

 
Я,_____________________________________________________________________,  

 (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

даю свое согласие министерству промышленной политики Кировской 

области, находящемуся по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, 

на получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, образование, домашний адрес, информация 

о разряде и квалификации, стаж работы, номера контактных телефонов).  

Предоставляю министерству промышленной политики Кировской 

области право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения их в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, использовать мои персональные данные 

в информационной системе: размещать мои фамилию, имя и отчество, место 

работы, должность, стаж в средствах массовой  информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Настоящее согласие может быть мной отозвано письменным 

заявлением.  

Предупрежден, что отказ предоставить свои персональные данные 

для обработки может повлечь: отказ в предоставлении допуска к участию 

в конкурсе. 
 

                                                                                 «_____»_______________ 20 ___г.  

_________________ 

                    (подпись)          

 
 

_______________ 


