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Положение о проведении федерального этапа  
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» проводится на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 «О Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», Приказа  
Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 № 287 «О проведении 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», протокола заседания организационного комитета 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» об итогах проведения конкурса в 2019 году и планах на  2020-

2021 годы от 31.10.2019. 
1.2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии»  в номинации «Лучшая швея»  (далее - Конкурс)  проводится 
в 2 этапа: на региональном и федеральном уровнях. 

1.3. Федеральный этап Конкурса представляет собой соревнования, 

предусматривающие выполнение конкурсных заданий, включая проверку 
теоретических знаний участников Конкурса и выполнение ими практических 

заданий в дистанционно-очном формате. 
1.4. Уровень сложности практических работ и теоретических з аданий 

соответствует  не менее чем четвертому разряду работ по профессии «швея». 
1.5. Для победителей федерального этапа Конкурса 

предусматривается одно первое место, для призеров - одно второе место и 
одно третье место. 

Победители и призеры федерального этапа Конкурса определяются 
решением Организационного комитета по проведению Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»  в 
номинации «Лучшая швея» (далее - Оргкомитет) по представлению 
центральной конкурсной комиссии из числа участников федерального этапа 

Конкурса - победителей региональных этапов Конкурса и победителей 
отраслевых конкурсов профессионального мастерства, по итогам выполнения 

практических и теоретических заданий федерального этапа Конкурса. 
1.6. Освещение в государственных средствах массовой информации 

результатов федерального этапа Конкурса, достижений и передового опыта 
его участников, способствующих повышению статуса рабочих профессий, 

осуществляется при содействии Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
1.7. Положение о проведении федерального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучшая швея» (далее - Положение) определяет порядок и 
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условия его проведения. 
1.8. Организаторами федерального этапа Конкурса являются 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Правительство Ивановской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью проведения Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» является 

повышение престижа высококвалифицированного труда работников 
массовых профессий, пропаганды их достижений и передового опыта, 

содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на 
рабочие профессии.  

2.2. 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. Организация и проведение федерального этапа Конкурса 

 
3.1. Организационно-техническое обеспечение проведения 

федерального этапа Конкурса осуществляет уполномоченный орган 
исполнительной власти Ивановской области - комитет Ивановской области 

по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции. 
Федеральный этап Конкурса проводится 10 декабря 2020 года 

(центральная площадка  проведения - в городе Иванове Ивановской области , 

далее - площадка организатора конкурса). 
3 декабря 2020 года – консультации технического специалиста 

площадки организатора конкурса по организации видеонаблюдения и 
настройке программного обеспечения; 

9 декабря 2020 года – организация и проверка системы 
видеонаблюдения, проверка оборудования участников федерального этапа 

Конкурса, прием площадок участников федерального этапа Конкурса (далее 
– площадка участника, региональная площадка); 

10 декабря 2020 года – выполнение конкурсного задания: 
- теоретическое задание – 40 минут, 

- практическое задание - 4 часа; 
17 декабря 2020 года -  объявление  результатов  федерального этапа 
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Конкурса в 11- 00 часов (московское время). 
3.2. Информация о времени начала приема площадок участников, 

программе федерального этапа Конкурса, в том числе времени начала 
конкурсных мероприятий, и иная  информация об организации и проведении 
федерального этапа Конкурса размещается на официальном сайте комитета 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой 
миграции (https://zan.ivanovoobl.ru/). 

3.3. В целях организации и проведения федерального этапа Конкурса 
формируется Центральная конкурсная комиссия с участием представителей 

федеральных органов государственной власти (по согласованию), органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений 

профсоюзов и работодателей, образовательных организаций, представителей 
Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» (по согласованию). 
3.4. В федеральном этапе Конкурса принимают участие победители 

региональных этапов Конкурса субъектов Российской Федерации, по 
заявкам, направленным в установленном настоящим Положением порядке. 

Решение о номинировании победителя регионального этапа на 
федеральный этап Конкурса оформляется протоколом о выдвижении 
номинанта на федеральный этап Конкурса (приложение 1 к Положению), 

который утверждается председателем региональной конкурсной комиссии.  
По предложению общероссийских отраслевых объединений 

работодателей при условии проведения отраслевого конкурса в субъектах 
Российской Федерации победитель этого конкурса может быть номинирован 

для участия в федеральном этапе Конкурса. 
Для участия в федеральном этапе Конкурса субъект Российской 

Федерации направляет в Центральную конкурсную комиссию в срок до 
25.11.2020, заявку на участие номинанта в федеральном этапе Конкурса и 

прилагаемые к ней документы (согласно приложению 2 к Положению) в 
электронном виде (скан-копии) на адреса электронной почты комитета 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой 
миграции: kom_trud@gov37.ivanovo.ru, migrzan37@mail.ru.  

Полученные после окончания установленного срока заявки на участие 

в федеральном этапе Конкурса не принимаются. 
3.5. Для организационно-технического обеспечения проведения 

федерального этапа Конкурса, в том числе рассмотрения заявок и 
документов, представленных субъектами Российской Федерации,  

формируется Рабочая группа по организации проведения федерального этапа 
Конкурса (далее - рабочая группа), состоящая из председателя и членов 

рабочей группы. 
Рабочая группа ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

федеральном этапе Конкурса, в который заносятся результаты рассмотрения 
заявок и прилагаемых к ним документов, а также информация о допуске (не 

допуске) участника к участию в федеральном этапе Конкурса. Указанный 
протокол подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается 

mailto:kom_trud@gov37.ivanovo.ru
mailto:migrzan37@mail.ru
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Председателем рабочей группы. 
В случае предоставления неполного пакета документов, 

предусмотренных настоящим Положением, а также, если установлено 
наличие недостоверных сведений, указанных в заявке и в прилагаемых 
документах, заявка отклоняется с указанием в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в федеральном этапе Конкурса оснований отклонения. 
Каждому участнику федерального этапа Конкурса (далее также – 

участник, конкурсант) присваивается личный номер (код), который 
соответствует порядковому номеру регистрации заявки на участие в 

федеральном этапе Конкурса и фиксируется в регистрационной ведомости.  
На протяжении федерального этапа Конкурса все работы, 

выполняемые участником, регистрируются под данным номером (кодом). 
Ведомость с личным номером (кодом) хранится у председателя рабочей 

группы. 
По итогам рассмотрения заявок на участие в федеральном этапе 

Конкурса формируется список участников федерального этапа Конкурса.  
В срок до 27.11.2020 список участников федерального этапа Конкурса 

(в алфавитном порядке) публикуется на официальных сайтах комитета 
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой 
миграции (https://zan.ivanovoobl.ru/) и Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/). 
3.6. Проведение федерального этапа Конкурса осуществляется в 

дистанционно-очной форме и состоит из двух частей: теоретической и 
практической. 

3.7. Для оценки теоретических знаний и практических навыков 
конкурсантов создается Экспертная рабочая группа федерального этапа 

Конкурса (далее – Экспертная группа). 
Экспертная группа состоит из председателя - сертифицированного 

эксперта WorldSkills Russia, членов Экспертной группы, являющимися 
экспертами чемпионатов WorldSkills Russia и специалистов по охране труда. 

Экспертная группа выполняет следующие функции: 
- осуществляет прием площадок участников федерального этапа 

Конкурса; 

- контролирует правильность выполнения участниками конкурсных 
заданий, технологию производства работ, время выполнения заданий, 

соблюдение нормативных требований и правил охраны труда и общий ход 
Конкурса; 

- оценивает и обобщает результаты работы каждого участника 
федерального этапа Конкурса по контролируемым критериям в баллах; 

- формирует предложения о победителе и призерах федерального 
этапа Конкурса. 

Экспертная группа имеет право отстранить от выполнения  
конкурсных заданий участников федерального этапа Конкурса в случае 

несоблюдения ими условий проведения федерального этапа Конкурса, а 
также грубого нарушения: 
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 - норм трудовой и производственной дисциплины;  
- технологии выполнения машинных и ручных работ, а также работ по 

выполнению влажно-тепловой обработки изделия;  
- нормативных требований и правил охраны труда, которые могут 

повлечь причинение вреда здоровью людей, материальный ущерб имуществу 

организации, на базе которой размещена региональная площадка 
федерального этапа Конкурса.  

Информация об отстранении участника федерального этапа Конкурса 
вносится в итоговую ведомость результатов выполнения конкурсного 

задания участниками федерального этапа Конкурса с указанием причины 
отстранения. 

3.8. Оценка членами Экспертной группы результатов выполнения 
конкурсных заданий участниками федерального этапа Конкурса 

осуществляется баллах по критериям оценки (с актуальным конкурсным 
заданием и критериями оценки конкурсного задания участники знакомятся в 

день Конкурса).  
Критерии оценки учитывают качество выполненной работы 

участником, нормы времени на ее выполнение, соблюдение технологии и 
технических условий на изготовление изделия, нормативных требований и 
правил охраны труда. За нарушение нормативных требований и правил 

охраны труда присуждаются штрафные баллы. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

федерального этапа Конкурса при выполнении теоретической и 
практической части конкурного задания - 100 баллов, в том числе за 

теоретическое задание - 30 баллов, практическое задание - 70 баллов (в том 
числе, качество выполнения задания – 40 баллов, скорость выполнения – 20 

баллов, соблюдение нормативных требований и правил охраны труда – 10 
баллов). 

3.9. Выполнение теоретического и практического задания 
федерального этапа Конкурса осуществляется участниками в своем регионе 

на площадке, оборудованной в соответствии с установленными настоящим 
Положением требованиями к оборудованию и инфраструктуре площадки 
участника (приложения 3 и 4 к Положению) с обеспечением устойчивой 

видеотрансляции. На площадке в каждом регионе, принимающем участие в 
федеральном этапе Конкурса, присутствует эксперт площадки участника 

федерального этапа Конкурса (далее - эксперт площадки участника) для 
организации работы и взаимодействия с Экспертной группой, специалист, 

отвечающий за видеосвязь с площадкой организатора федерального этапа 
Конкурса (далее – технический специалист) и на начальном этапе -  

специалист по охране труда для проведения инструктажей по охране труда.  
Контактная информация эксперта площадки участника и технического 

специалиста (ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты) 
указывается в заявке на участие в федеральном этапе Конкурса. 

В рамках проведения федерального этапа Конкурса экспертом 
площадки участника оформляются следующие протоколы: 
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- протокол приема площадки участника (приложение 5 к Положению); 
- протокол регистрации присутствующих на конкурсной площадке 

(приложение 6 к Положению); 
- протокол проведения инструктажа по охране труда (приложение 7 к 

Положению); 

- протокол ознакомления участника конкурса и эксперта площадки 
участника с Положением о проведении Конкурса (приложение 8 к 

Положению); 
- протокол ознакомления участника конкурса с оборудованием и 

рабочим местом (приложение 9 к Положению); 
- протокол учёта времени выполнения участником конкурса 

конкурсного задания (приложение 10 к Положению); 
- протокол ознакомления участника конкурса с практическим 

конкурсным заданием (приложение 11 к Положению) 
- протокол контроля за соблюдением участником конкурса 

нормативных требований и правил охраны труда (приложение 12 к 
Положению); 

- протокол внештатных ситуаций на конкурсной площадке (при 
необходимости) (приложение 13 к Положению). 

3.10. Экспертная группа имеет полный доступ к просмотру 

материалов со всех видеокамер площадок участников. По требованию 
Председателя экспертной группы и иных экспертов возможна корректировка 

и перемещение камер как во время приема площадки, так и во время 
проведения федерального этапа Конкурса. 

3.11. Для выполнения участниками федерального этапа Конкурса 
конкурсных заданий производится рассылка опечатанных посылок с 

практическим заданием (детали кроя конкурсного изделия и расходные 
материалы для его изготовления), теоретическим заданием (тест с заданием 

на бумажном носителе), конкурсной документацией, а также с пакетами и 
пломбами для фиксации результатов выполнения заданий. Рассылка 

осуществляется на почтовый адрес, указанный для этих целей в заявке на 
участие в федеральном этапе Конкурса. Посылки должны быть доставлены в 
регион конкурсанта не позднее чем за 3 календарных дня до даты начала 

федерального этапа Конкурса.  
Вскрытие пакетов (конвертов) с конкурсными заданиями 

осуществляется в день проведения федерального этапа Конкурса по команде 
Председателя экспертной группы. Вскрытие пакетов (конвертов) с 

конкурсными заданиями до начала проведения федерального этапа Конкур са 
не допускается. В случае вскрытия пакета (конверта) с конкурсным заданием 

до соответствующей команды Председателя экспертной группы участник 
региона не допускается к участию в Конкурсе, о чем вносится запись в 

итоговую ведомость результатов выполнения конкурсного задания 
участниками федерального этапа Конкурса.  

По итогам федерального этапа Конкурса выполненные участниками 
теоретическое задание на бумажном носителе и готовое конкурсное изделие 
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запаковываются и опечатываются в пакеты (конверты), вложенные в посылку 
вместе конкурсными заданиями, и направляются в Экспертную группу по 

адресу, указанному на вложенных пакетах (конвертах). 
3.12. Руководствуясь принципами объективности и беспристрастности 

допускается внесение членами Экспертной группы изменений в конкурсное 

задание федерального этапа Конкурса (как в теоретическую, так и 
практическую части) по сравнению с примерным заданием, размещенным на 

официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (http://www.rosmintrud.ru/) и комитета Ивановской области по 

труду, содействию занятости населения и трудовой миграции 
(https://zan.ivanovoobl.ru/). 

 
4. Подготовка и прием площадок участников федерального этапа 

Конкурса 
 

4.1. Требования к инфраструктуре площадки участника федерального 
этапа Конкурса: 

- наличие рабочего оборудования, инструментов и программного 
обеспечения (приложение 3 к Положению); 

- соответствие типовому плану застройки площадки участника 

(приложение 4 к Положению);  
- стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех 

программ на площадке участника; 
- видеокамеры расставлены согласно типовому плану застройки (три 

камеры: 1 – над швейной машинкой и оверлоком (обзор рабочей зоны швеи), 
2 – над раскройным столом, 3 – обзорная (охватывает всю рабочую площадку 

и входную дверь в помещение); обзор площадки участника соответствует 
выставленным требованиям, качество картинки позволяет проводить оценку 

выполнения задания участником.   
4.2. Сторона участника федерального этапа Конкурса несет 

ответственность за обеспечение площадки участника в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Положением. 

4.3. В целях обеспечения беспристрастности при оценке выполнения 

участниками конкурсных заданий на площадке участника запрещено 
размещать информацию, символику и другие атрибуты, позволяющие 

идентифицировать регион участника федерального этапа Конкурса.  
4.4. Председатель и члены Экспертной группы выполняют функции 

организации и проведения приёма региональных площадок, контроля 
процесса проведения федерального этапа Конкурса и оценки работ его 

участников. 
4.5. Приём площадок участников производится за 1 день до начала 

федерального этапа Конкурса. Ответственным за прием площадки участника 
в регионе является эксперт площадки участника. Информация о времени 

начала приема площадок участников размещается на официальном сайте 
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

http://www.rosmintrud.ru/
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трудовой миграции (https://zan.ivanovoobl.ru/), а также направляется 
экспертам площадок участников на адрес электронной почты, указанный в 

заявке на участие в федеральном этапе Конкурса, не позднее чем за 1 день до 
дня начала приема площадок участников. 

4.6. Для проведения приема региональной площадки эксперт 

площадки участника в установленное время выходит на видеосвязь с 
Председателем экспертной группы федерального этапа Конкурса. Эксперт 

площадки участника представляет для обзора Экспертной группы 
оборудование и инструменты площадки участника и проверяет работу 

представленного оборудования. 
4.7. По итогам приема региональной площадки эксперт площадки 

участника совместно со специалистом по охране труда подписывают 
протокол приема площадки участника (приложение 5 к Положению) и 

эксперт площадки участника направляет его скан-копию в Экспертную 
группу на адрес электронной почты (migrzan37@mail.ru).  

4.8. В случае, если в установленное время региональная площадка не 
будет принята, или при выявлении несоответствия площадки участника 

установленным настоящим Положением требованиям, участник региона не 
допускается к участию в Конкурсе.  

4.9. Сторона участника федерального этапа Конкурса обеспечивает 

сохранность площадки участника в период после ее приема до начала 
проведения федерального этапа Конкурса. 

 
5. Организационные мероприятия перед началом проведения 

федерального этапа Конкурса 
 

5.1. Эксперты площадок участников и конкурсанты выходят на 
видеосвязь с площадкой организатора конкурса в установленное программой 

проведения федерального этапа Конкурса время (время московское). 
Информация о времени начала федерального этапа Конкурса и программе 

его проведения размещается на официальном сайте комитета Ивановской 
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции 
(https://zan.ivanovoobl.ru/), а также направляется экспертам площадок 

участников на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в 
федеральном этапе Конкурса, не позднее чем за 3 дня до дня его проведения. 

5.2. При регистрации на площадке организатора перед началом 
федерального этапа Конкурса участники должны пройти идентификацию: 

подойти к видеокамере, показать экспертам площадки организатора свой 
паспорт и назвать свои ФИО, заполнить и подписать протокол  регистрации 

присутствующих на конкурсной площадке (приложение 6 к Положению), 
скан-копия которого направляется экспертом площадки участника в 

Экспертную группу на адрес электронной почты (migrzan37@mail.ru). 
5.3. Перед началом выполнения конкурсных заданий участники 

федерального этапа Конкурса и эксперты площадок участников проходят 
инструктаж по охране труда, заполняют и подписывают протокол 

mailto:migrzan37@mail.ru
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проведения инструктажа по охране труда (приложение 7 к Положению), а 
также протокол ознакомления участника конкурса и эксперта площадки 

участника с Положением о проведении Конкурса (приложение 8 к 
Положению). Скан-копии указанных протоколов, а также инструкций по 
охране труда, предусмотренных протоколом проведения инструктажа по 

охране труда, направляются экспертом площадки участника в Экспертную 
группу на адрес электронной почты (migrzan37@mail.ru).  

5.4. Участникам федерального этапа Конкурса предоставляется 
возможность в течение 20 минут ознакомиться с рабочим местом, проверить 

оборудование в рабочем режиме. По истечении отведённого времени, 
заполняется и подписывается протокол ознакомления участника конкурса с 

оборудованием и рабочим местом (приложение 9 к Положению) и эксперт 
площадки участника направляет его скан-копию в Экспертную группу на 

адрес электронной почты (migrzan37@mail.ru).  
5.5. В случае наличия неустранимых неполадок оборудования 

площадки участника, приводящих к невозможности обеспечения видеосвязи 
площадки участника с площадкой организатора конкурса и (или) 

невозможности выполнения участником конкурсного задания, участник 
региона снимается с федерального этапа Конкурса, что отражается в 
итоговой ведомости результатов выполнения конкурсного задания 

участниками федерального этапа Конкурса. 
 

6. Организация и проведение теоретической части федерального 
этапа Конкурса 

 
6.1. Теоретическое задание федерального этапа Конкурса 

предлагается в форме контрольных вопросов и включает проверку 
теоретических знаний участников в области технологии производства работ 

по профессии «швея», по технологии изготовления швейных изделий, 
организации работы швейного производства, санитарным правилам и 

нормам, работе технологического оборудования, применению нормативных 
требований и правил охраны труда.  

6.2. Перед началом выполнения теоретического задания членами 

экспертной группы конкурсантам объясняется содержание задания, порядок 
его выполнения.  

6.3. В ходе теоретической части участники федерального этапа 
Конкурса выполняют задания по вопросам тестов на бумажных носителях.  

6.4. Вскрытие конвертов с теоретическим конкурсным заданием 
осуществляется экспертами площадок участников одновременно на всех 

региональных площадках непосредственно перед началом теоретической 
части федерального этапа Конкурса по команде Председателя экспертной 

группы под наблюдением в режиме видеосвязи.  
6.5. Все участники начинают выполнять теоретическое конкурсное 

задание одновременно (по московскому времени). Старт всех региональных 
площадок осуществляет Председатель экспертной группы с площадки 
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организатора конкурса, после чего эксперт площадки участника передает 
теоретическое задание конкурсанту для выполнения. 

Экспертной группой фиксируются время начала выполнения задания 
и время его окончания. Время выполнения теоретического задания - 40 мин. 
Время начала и окончания выполнения теоретического задания фиксируется 

также экспертом площадки участника в первой части протокола учёта 
времени выполнения участником конкурса конкурсного задания 

(приложение 10 к Положению). 
6.6. По окончании выполнения конкурсантом теоретического задания 

или по истечении предусмотренного для его выполнения времени эксперт 
площадки участника сканирует выполненную работу конкурсанта и 

высылает его скан-копию в Экспертную группу на электронную почту 
(migrzan37@mail.ru).  

По команде Председателя экспертной группы оригинал выполненного 
конкурсантом теоретического конкурсного задания под видеонаблюдением 

запаковывается экспертом площадки участника в конверт, предоставленный 
вместе с теоретическим конкурсным заданием, опечатывается и в 

последующем вкладывается в посылку вместе в выполненным конкурсным 
изделием для направления в экспертную группу в регион организатора 
федерального этапа Конкурса. 

6.7. Результаты выполнения теоретического задания участниками 
федерального этапа Конкурса заносятся членами Экспертной группы в 

ведомость результатов выполнения конкурсного теоретического задания 
участником федерального этапа Конкурса. 

6.8. По результатам выполнения участниками федерального этапа 
Конкурса теоретического задания Экспертной группой подводятся итоги и 

заносятся в итоговую ведомость результатов выполнения конкурсного 
задания участниками федерального этапа Конкурса. 

 
7.  Организация и проведение практической части федерального 

этапа Конкурса 
 
7.1. Выполнение практического задания федерального этапа Конкурса 

позволяет оценить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение 
технологии производства работ, нормативных требований и правил охраны 

труда, владение передовыми приемами и методами труда, умение 
осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ. 

7.3. Вскрытие пакетов с практическим конкурсным заданием и 
расходными материалами осуществляется экспертами площадок участников 

в день проведения федерального этапа Конкурса непосредственно перед его 
началом по команде Председателя экспертной группы под наблюдением 

Экспертной группы в режиме видеосвязи.  
Участник федерального этапа Конкурса в присутствии эксперта 

площадки участника под видеонаблюдением проверяет расходные 
материалы, наличие деталей кроя конкурсного изделия в соответствии с 
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техническим рисунком и описанием модели. На проверку отводится 20 
минут.  

Члены Экспертной группы знакомят участников с практическим 
конкурсным заданием, порядком его проведения, критериями оценки 
задания. 

7.3. До начала практической части задания по итогам ознакомления 
конкурсанта с практическим конкурсным заданием и расходными 

материалами участником заполняется и подписывается протокол 
ознакомления участника конкурса с практическим конкурсным заданием 

(приложение 11 к Положению). Скан-копия протокола направляется 
экспертом площадки участника в Экспертную группу на адрес электронной 

почты (migrzan37@mail.ru).  
7.4. Все участники начинают выполнять практическое конкурсное 

задание одновременно (по московскому времени). Старт всех региональных 
площадок осуществляет Председатель экспертной группы с площадки 

организатора федерального этапа Конкурса. Время для выполнения 
практического задания - 4 часа.   

7.5. Доступ на площадку участника в регионах, кроме участника 
федерального этапа Конкурса, имеют эксперт площадки участника, 
технический специалист и на начальном этапе – специалист по охране труда.. 

7.6. В случае поломки (неполадок) оборудования или других 
внештатных ситуаций в период выполнения практического задания 

конкурсант поднимает руку. Эксперт площадки участника незамедлительно 
сообщает Экспертной группе о сложившейся ситуации (техническом 

простое), принимает меры по ее устранению и вносит соответствующую 
информацию в протокол внештатных ситуаций на конкурсной площадке.  

При необходимости, по согласованию с Экспертной группой, эксперт 
площадки участника останавливает время и фиксирует это во второй части 

протокола учета времени выполнения участником конкурса конкурсного 
задания (приложение 10 к Положению). Если время было остановлено, 

конкурсант на период его остановки не имеет права выполнять какую-либо 
работу. Остановка времени возможна не более 3 раз и не более чем на 1 час  в 
общей сумме. В случае невозможности по истечении указанного времени 

устранения неполадок и выполнения участником конкурсного задания 
участник региона снимается с Конкурса, о чем вносится информация в 

протокол внештатных ситуаций на конкурсной площадке и итоговую 
ведомость результатов выполнения конкурсного задания участниками 

федерального этапа Конкурса. После устранения неполадки конкурсант 
продолжает соревнования, при этом ему дается дополнительное время на 

выполнение конкурсного задания, но не более времени технического 
простоя. 

7.7. В обязанности эксперта площадки участника входит также 
фиксация нарушений конкурсантом нормативных требований и правил 

охраны труда в протоколе контроля за соблюдением участником конкурса 
нормативных требований и правил охраны труда (приложение 12 к 
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Положению). Указанный протокол прикладывается к готовым конкурсным 
работам. 

7.8. Технический специалист на протяжении всего периода 
проведения Конкурса контролирует подключение всех камер 
видеонаблюдения и поддержание видеосвязи с Экспертной группой.  

7.9. После завершения участником выполнения практического 
конкурсного задания или по истечении установленного времени его 

выполнения эксперт площадки участника осуществляет фотофиксацию 
выполненного конкурсного изделия. С этой целью конкурсное изделие 

одевается на манекен и фотографируется с четырех ракурсов (вид спереди, 
вид сзади, вид с правого бока, вид с левого бока). Фотофиксация 

осуществляется под видеонаблюдением, фотографии (в формате JPG или 
JPEG с разрешением не менее 200 dpi) направляются в Экспертную группу на 

адрес электронной почты (migrzan37@mail.ru).  
7.10. Упаковка выполненного конкурсного задания осуществляется 

сразу же после окончания федерального этапа Конкурса под контролем 
экспертов площадки организатора. Под видеонаблюдением эксперт 

площадки участника упаковывает выполненное участником конкурсное 
изделие в пакет установленного образца, предоставленный вместе с 
практическим конкурсным заданием и расходными материалами. К 

выполненному практическому конкурсному заданию прикладываются также 
конверт с выполненным теоретическим заданием и протокол контроля за 

соблюдением участником конкурса нормативных требований и правил 
охраны труда. Посылка с выполненными конкурсными заданиями 

отправляется на адрес, указанный на пакетах (конвертах) для упаковки 
конкурсных заданий.  

7.11. Отправка выполненного конкурсного задания осуществляется в 
день проведения федерального этапа Конкурса. В исключительных случаях 

при невозможности направления готового конкурсного задания в день 
проведения федерального этапа Конкурса ввиду удаленности региона 

участника и разницы во времени с регионом организатором конкурса (4 часа 
и более) возможно его направление не позднее 10.00 (утра) (по местному 
времени региона участника федерального этапа Конкурса) дня, следующего 

за днем проведения федерального этапа Конкурса. 
7.12. Выполненные участниками федерального этапа Конкурса работы 

должны прийти в Центральную конкурсную комиссию не позднее 5-ти 
календарных дней после дня окончания выполнения конкурсного задания.  

7.13. В случае нарушения сроков отправки и доставки, а также правил 
упаковки, конкурсная работа не принимается к оценке, о чем экспертная 

группа заносит сведения в итоговую ведомость результатов выполнения 
конкурсного задания. 

7.14. Рассмотрение и оценка конкурсных работ, выполненных 
участниками федерального этапа Конкурса, осуществляется Экспертной 

группой по мере их поступления. Результаты выполнения участниками 
конкурсного задания заносятся членами Экспертной группы итоговую 

mailto:migrzan37@mail.ru
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ведомость результатов выполнения конкурсного задания участниками 
федерального этапа Конкурса. 

 
8. Подведение итогов федерального этапа Конкурса. 

 

8.1. Члены Экспертной группы заполняют итоговую ведомость 
результатов выполнения участниками федерального этапа Конкурса 

теоретической и практической части конкурсного задания.  
8.2. По результатам заполнения ведомости результатов выполнения 

конкурсных заданий формируется перечень претендентов на призовые места 
(1, 2, 3 места) и дополнительные номинации (при наличии). 

В случае если несколько участников федерального этапа Конкурса 
набрали одинаковую сумму баллов, то победитель и призер конкурса 

определяются решением центральной конкурсной комиссии на основе 
результатов практической части конкурсного задания или введением 

решением организационного комитета Конкурса дополнительных критериев 
оценки выполнения конкурсных заданий. 

8.3. Экспертная группа формирует предложения о победителе и 
призерах федерального этапа Конкурса, которые вместе с итоговой 
ведомостью результатов выполнения участниками федерального этапа 

Конкурса теоретической и практической части конкурсного задания 
направляются для рассмотрения в Центральную конкурсную комиссию и 

Организационный комитет Конкурса. 
8.4. Информация о победителях и призерах федерального этапа 

Конкурса размещается на официальных сайтах Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/) и 

комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции (https://zan.ivanovoobl.ru/). 

8.5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
в соответствии с решением организационного комитета утверждает итоги 

конкурса, награждает победителей и призеров конкурса, выплачивает в 
установленном порядке денежное поощрение победителям и призерам 
конкурса. 

 
 

 

  

http://www.rosmintrud.ru/
https://zan.ivanovoobl.ru/
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Приложение 1 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Образец 
 

Протокол № ____ 
о выдвижении номинанта на федеральный этап Всероссийского 

конкурса  профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучшая швея» 

 

 «___»___________20___ г. 
 

Председательствовал: 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
 

Присутствовали: 

члены региональной конкурсной комиссии: 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

секретарь региональной конкурсной комиссии: 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

 

 1. Рассмотрение результатов выполнения конкурсных заданий 

и выдвижение кандидатур для участия в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучшая швея» проводилось в ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать место проведения регионального этапа конкурса) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(приводятся результаты конкурсного отбора по кандидатам, занявшим 1-3 места)  

2. Региональная конкурсная комиссия рассмотрела результаты 

выполнения конкурсных заданий и приняла следующее решение:  

по результатам выполнения конкурсных заданий  
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника, наименование организации) 
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признан победителем в номинации «Лучшая швея» на региональном этапе и 

выдвигается для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая 
швея»  от   ___________________________________________________________.                                                                  
                                                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Председатель региональной       _____________        ______________ 
конкурсной комиссии                                                   подпись                                Ф.И.О. 

 

члены региональной конкурсной комиссии: 
 

                                                                   ______________       ______________ 
                                                                                                             подпись                                Ф.И.О. 

______________       ______________ 
                                                                                                             подпись                                Ф.И.О. 

______________       ______________ 
                                                                                                             подпись                                Ф.И.О. 

______________       ______________ 
                                                                                                             подпись                                Ф.И.О. 

______________       ______________ 
                                                                                                             подпись                                Ф.И.О. 

секретарь региональной                                   _____________        ______________  

конкурсной комиссии:                                                  подпись                                Ф.И.О.           
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Приложение 2 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма 
 

В Центральную конкурсную комиссию  

федерального этапа  
Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Заявка 

на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучшая швея» 
 

Прошу включить в состав участников федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея»  
(далее – федеральный этап Конкурса) от 

________________________________________________________________ 
указать наименование субъекта Российской Федерации 

_______________________________________________________________ 
указать наименование должности конкурсанта в родительном падеже 

_______________________________________________________________ 
указать наименование организации, в которой работает конкурсант 

_______________________________________________________________ 
указать Ф.И.О. участника (полностью) в родительном падеже 

 

Реквизиты заявителя (организация (филиал)): 
_____________________________________________________________________________ 

наименование 

_________________________________________________________________________________________ 

юридический адрес 

__________________________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » _________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо – заявителя 

__________________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны и e-mail организации (филиала) и конкурсанта 

__________________________________________________________________________________________ 

официальный сайт организации (филиала) 

______________________________________________________________________________________ ____ 

контактные телефоны и e-mail конкурсанта 

 
Контактная информация эксперта площадки участника федерального этапа Конкурса 

____________________________________________________________________________ 
                                        ФИО, контактный телефон и e-mail 
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Контактная информация специалиста, отвечающий за видеосвязь с площадкой 

организатора федерального этапа  Конкурса _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон и e-mail 

 

Почтовый адрес для доставки посылки с конкурсными заданиями и расходными 

материалами__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

указать полный почтовый адрес (с почтовым индексом) и наименование организации получателя  

 

С условиями и порядком проведения федерального этапа Конкурса 

ознакомлены и согласны.  

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и 

прилагаемых к ней документов гарантируем. 
 

Приложения: 

1. Личный листок по учету кадров конкурсанта федерального этапа Конкурса с указанием его 

паспортных данных и контактного телефона; 

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации конкурсанта федерального этапа Конкурса 

(разворот с фотографией); 

3. Цветная или черно-белая фотография 4x6 см конкурсанта федерального этапа Конкурса;  

4. Документы по профессии/специальности «швея» или смежным профессиям (закройщик, 

портной и т.д.): 

4.1. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, среднем 

профессиональном образовании или копия аттестата об общем образовании конкурсанта федерального 

этапа Конкурса; 

4.2. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, 

переподготовке конкурсанта федерального этапа Конкурса (при наличии);  

4.3. Характеристика на конкурсанта федерального этапа Конкурса, отражающая основные итоги 

профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг конкурсанта и 

профессиональных достижений, наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения), стаж работы по 

конкурсной профессии, квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует приложить справку 

об отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка за 

последний год; 

5. Протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными региональными этапами 

Конкурса (при наличии); 

6. Протокол о выдвижении номинанта на федеральный этап Конкурса по форме согласно 

приложению № 1 к Положению о проведении федерального этапа Конкурса; 

7. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

8. Согласие на обработку персональных данных конкурсанта федерального этапа Конкурса 

согласно приложению 14 к Положению о проведении федерального этапа Конкурса. 

 

 

Руководитель организации,  
(филиала) 

 

___________ 
    (подпись) 

________________ 
         (Ф.И.О.) 

 
 
«____» _______________2020 г. 
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Приложение 3 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Требования к площадке участника федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея»  
(далее – федеральный этап Конкурса) 

 
Выполнение конкурсных заданий осуществляется участниками в 

своем регионе на оборудованной площадке с обеспечением видеотрансляции.  
1. На площадке участника федерального Конкурса должно быть 

следующее оборудование: 
- промышленная прямострочная швейная машина; 

- промышленный трехниточный оверлок;  
- промышленная петельная машина; 
- раскройный стол (размер на усмотрение стороны участника 

федерального этапа Конкурса); 
- промышленное утюжильное место; 

- стул для швеи поворотный, регулируемый по высоте (1-3 шт.); 
- манекен «Моника» 44 размера; 

- запасной комплект швейного (швейная машина, оверлок, петельная 
машина) оборудования (по возможности); 

- три видеокамеры с подключением к сети «Интернет» (разрешение 
камер не менее 2Мп, фокусное расстояние не менее 2,8 мм, угол обзора не 

менее 108°, максимальное разрешение видеозаписи не менее 1080р, скорость 
передачи видео не менее 25 кадр/с, скорость входящего/исходящего интернет 

соединения не менее 10 Мбит/с), с возможностью формирования внешнего 
RTSP-потока; 

- часы (для контроля времени выполнения задания) 

 
2. На площадке участника федерального этапа Конкурса (у 

конкурсанта) должны быть следующие инструменты и швейные 
принадлежности: 

- ножницы для подрезки ниток либо щипчики; 
- отвертки для лапки и для замены иглы; 

- запасные иглы для швейной машины и оверлока; 
- лапка для притачивания молнии; 

- распарыватель; 
- наперсток; 

- комплект швейных булавок (не менее 50 штук);  
- иглы ручные (не менее 2 штук); 
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- шпульки для наматывания ниток (не менее трех штук); 
- линейка измерительная профессиональная металлическая (по 

желанию); 
- нитковдеватель (по желанию); 
- шило (по желанию);  

- иголочница (по желанию); 
- проутюжильник (по желанию); 

- ручка (черная, гелевая) – для выполнения теоретической части 
федерального этапа Конкурса. 

Использование дополнительных инструментов участниками 
федерального этапа Конкурса не запрещается. 

 
3. Для организации связи эксперта площадки участника с экспертной 

группой должны быть: 
- компьютер или ноутбук с процессором не ниже Pentium 4, 3GHz 

(рекомендовано Core i5, 1.8GHz) c вэб-камерой (с разрешением не менее 
640*480), микрофоном, колонками/гарнитурой с подключением к сети 

Интернет (скорость входящего/исходящего интернет соединения не менее 
10мбит/с) с установленным программным обеспечением: ZOOM, Microsoft 
Office, Google Crome или Internet Explorer, программы для сканирования и 

печати документов, а также для отправки их посредством электронной 
почты; 

- принтер,  
- сканер; 

- фотоаппарат; 
- бумага и канцелярские принадлежности (на усмотрение стороны 

участника федерального этапа Конкурса). 
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Приложение 4 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Типовой план застройки площадки участника  
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 
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Приложение 5 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 
(федеральный этап) 

 
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ПЛОЩАДКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 
Регион: 

  Номер участника и название региона 

Эксперт площадки 
участника:  

 Ф.И.О. 

Специалист по охране 
труда на площадке: . 

 Ф.И.О. 

 
 

№ Показатели 

Заключение 

эксперта 
площадки 

участника  
(Да/Нет) 

1 Оборудование региональной конкурсной площадки 

соответствует требованиям, предусмотренными 
Положением о проведении федерального этапа 

Конкурса  

 

2 Организация рабочего места участника соответствует 
типовому плану застройки площадки, определенному 

Положением о федеральном этапе Конкурса 

 

3 Оборудование рабочего места участника исправно и 
находится в рабочем состоянии 

 

4 Инструменты и швейные принадлежности в наличии в 

соответствии с требованиям, предусмотренными 
Положением о проведении федерального этапа 

Конкурса, находятся в исправном состоянии 

 

5 Каналы передачи данных (обеспечение видеосвязи) и 
все программы на конкурсной площадке работают 

стабильно 
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6 Видеообзор площадки и качество изображения 

позволяет отслеживать ход выполнения конкурсного 
задания 

 

7 Оборудование региональной площадки допущено к 

эксплуатации специалистом по охране труда 

 

8 Невскрытые конверт с теоретическим заданием и пакет 
с практическим заданием и расходными материалами в 

наличии 

 

 
 

Эксперт площадки  
участника федерального  

этапа Конкурса                       ___________________         __________________   
                                                             подпись                                                ФИО 

 

Специалист по охране труда 
площадки участника 

 федерального этапа Конкурса __________________       __________________   
                                                             подпись                                                ФИО 

 

Специалист, отвечающий  

за видеосвязь с площадкой  
организатора федерального  

этапа Конкурса                       ___________________         __________________  
                                                                        подпись                                                ФИО 
 

«___»______________ 2020 г. 
                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Результат приема региональной площадки 

(заполняется экспертной группой на площадке организатора конкурса) 

Отметка о результатах 
приема площадки 

(площадка принята/ не 
принята) 

Председатель экспертной группы 
 

Дата 

ФИО подпись 
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Приложение 6 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма 
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации  
«Лучшая швея» 

(федеральный этап) 
 

ПРОТОКОЛ  РЕГИСТРАЦИИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ  
НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

 
Номер участника конкурса 

   

  

№ 
п/п 

Ф.И.О.   Статус  Подпись 

1  Участник 

конкурса 

 

2  Эксперт 
площадки 

участника 

 

3  Технический 
специалист 

 

4  Специалист по 
охране труда 

 

 

 
Председатель 

экспертной группы 

 

__________________ 

 

________________________ 
               подпись ФИО 

 

 
 

«___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 7 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 

(федеральный этап) 

 

ПРОТОКОЛ  

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

 

Номер участника конкурса 
   

 

Инструктаж по охране труда проведен в соответствии с инструкциями, 

приложенными к настоящему протоколу. Инструкции по охране труда получены в 

полном объеме. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Статус Комментарии 

(при наличии) 

Подпись 

1  

 

участник конкурса   

2  
 

эксперт площадки 
участника 

  

 

Приложение: 

1. Инструкция по охране труда при работе с ножницами, иголками, швейными 

булавками, распарывателем и шилом. 

2. Инструкция по охране труда при работе на швейном оборудовании 

(промышленная прямострочная машина, промышленный трехниточный оверлок, 

промышленная петельная машина). 

3. Инструкция по охране труда при выполнении операций влажно-тепловой 

обработки. 
 

Специалист по охране труда,  

проводивший инструктаж             ___________________         __________________   
                                                                                  подпись                                       ФИО 

 

 

«___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 8 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 

(федеральный этап) 

 

ПРОТОКОЛ  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА И ЭКСПЕРТА ПЛОЩАДКИ 

УЧАСТНИКА С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

Номер участника конкурса 
   

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена 

возможность полноценно ознакомиться с актуальным Положением о проведении 

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» (далее – федеральный этап 

Конкурса): 

С условиями и порядком проведения федерального этапа Конкурса 

ознакомлены и согласны.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Статус Комментарии 

(при наличии) 

Подпись 

1  

 

участник конкурса   

2  

 

эксперт площадки 

участника 

  

 

 

 

«___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 9 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 

(федеральный этап) 

 

ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА С 

ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИМ МЕСТОМ  

 

Номер участника конкурса 
   

Эксперт площадки 

участника:  

 Ф.И.О. 

 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что мне была предоставлена 

возможность полноценно ознакомиться с актуальным практическим конкурсным 

заданием, критериями оценки, оборудованием, инструментами, швейными 

принадлежностями и расходными материалами на рабочем месте конкурсной 

площадки, а также протестировать оборудование. Умение пользоваться 
оборудованием, инструментами и расходными материалами подтверждаю. 

 

Ф.И.О. участника конкурса Комментарии 

(при наличии) 

Подпись 

 
 

  

 

 

«___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 10 к Положению  

о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
Форма 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации  

«Лучшая швея»  

(федеральный этап) 
 

ПРОТОКОЛ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Номер участника конкурса 
   

1. УЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

(ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 40 МИНУТ)  
Время начала выполнения теоретического 

задания 

 Фиксация времени  

вынужденной остановки  

Общее время остановки, 

мин. 

Время окончания 

выполнения 

теоретического задания 

Общее время выполнения 

задания,  

мин. Начало  Окончание  

 

 

     

 

2. УЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

(ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ)  
Время начала 

выполнения 

практического 

задания 

 Фиксация времени  

1 остановка  

Общее 

время 

остановки, 

мин. 

Фиксация времени  

2 остановка 

Общее 

время 

остановки, 

мин 

Фиксация времени  

3 остановка 

Общее время 

остановок, 

мин 

Время окончания 

выполнения 

практического 

задания 

Общее время 

выполнения 

задания,  

час, мин. 

Начало  Окончание  Начало  Окончани

е  

Начало  Окончание  

 

 

           

 

Эксперт площадки  

участника 

 

_________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
 подпись ФИО Дата 

Председатель экспертной 

группы 

 

_________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
 подпись ФИО Дата 
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Приложение 11 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации  

«Лучшая швея» 
(федеральный этап) 

 
ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

С ПРАКТИЧЕСКИМ КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЕМ 
 

Номер участника конкурса 
   

Эксперт площадки 

участника:  

 Ф.И.О. 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что мне была предоставлена 
возможность полноценно ознакомиться с актуальным практическим 

конкурсным заданием, в том числе с расходными материалами, и критериями 
оценки. Конкурсную документацию внимательно изучил, вопросов не имею.  

 

 

Ф.И.О. участника конкурса Комментарии 

(при наличии) 

Подпись 

 

 

  

 

 

«___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 12 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» 

(федеральный этап) 
 

ПРОТОКОЛ  

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА  
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

Номер участника конкурса 
   

№ Наименование проверяемых критериев соблюдения правил 

охраны труда 

Соблюдение 

правил охраны 

труда 

 (да / нет) 

1  Проверка исправности двигателя на холостом ходу швейной 

машины  

 

2 Заправка швейной машины при выключенном двигателе, 

проверка и регулировка качества строчки 

 

3  Надевание специальной одежды по правилам охраны труда, 

заправка волос под косынку  

 

4  Соблюдение правил охраны труда при работе с утюгом и 

парогенератором, прессом 

 

5 Соблюдение правил охраны труда при работе с ножницами, 

иголками, швейными булавками, распарывателем и шилом 

 

6 Соблюдение правил организации рабочего места и 

своевременная уборка производственных отходов  

 

7 Хранение инструментов и приспособлений в специально 
отведенном месте  

 

8 Использование инструментов и приспособлений только по 

назначению  

 

9 Не использование руки для торможения  махового колеса 

для уменьшения  скорости работы машины  

 

10 Соблюдение правил при окончании работы на рабочем 

месте: выключение двигателя швейной машины, местного 

освещения, уборка рабочего места и подкладывание кусочка 

ткани под прижимную лапку   

 

Эксперт площадки участника федерального  
этапа Конкурса 
 ___________________         __________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпись                                                                                                                                                                          ФИО 

 «___»______________ 2020 г. 
дата 
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Приложение 13 к Положению  

о проведении федерального этапа  
Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  
Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации  
«Лучшая швея» 

(федеральный этап) 
 

ПРОТОКОЛ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Регион: 
  Номер участника и название региона 

  
 № П/П  Фиксация времени  

внештатной  ситуации  

Общее 

время, 
мин. 

 Описание внештатной ситуации Итог (результат) внештатной ситуации: 

 

Начало  Окончание  

      

      

      

 
Эксперт площадки  

участника 

 

_________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
 подпись ФИО Дата 

Председатель экспертной 

группы 

 

_________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
 подпись ФИО Дата 
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Приложение 14 к Положению  
о проведении федерального этапа  

Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
 

Форма  
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 
даю свое согласие в центральную конкурсную комиссию федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучшая швея» на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; данные документов об образовании; 

данные об опыте работы, месте работы и должности.  
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно  в целях 

моего участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея», а также на хранение 
персональных данных на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что центральной конкурсной комиссией федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучшая швея» гарантируется обработка моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 "____" ___________ 2020 г.                       _______________ /_______________/                                                                                   
                                                                                     Подпись                         ФИО 

 


