
3.4. Конкурс проходит в 2 этапа: 
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1 этап– индивидуальные соревнования в соответствии с маршрутом (каждый из 

участников команды соревнуется в двух компетенциях). Примерные задания и умения по 
компетенциям описаны в приложении 1.  Конкурсные задания для участников размещаются 
на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 5 декабря 2016г в разделе «Концерты, 
фестивали, выставки», подраздел «Мероприятия для школьников» http://cvr-
frn.spb.ru/1_dshk.php. 

Маршрут для девочек включает соревнования по компетенциям: 

 Парикмахерское искусство 

 Сестринское дело  
Маршрут для мальчиков включает соревнования по компетенциям: 

 Мобильная робототехника 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
 
2 этап – подготовка творческого выступления  (время выполнения  25 минут на тему 

«Реклама профессии»). Команды получают задание представить в творческой форме одну из 
профессий в рамках компетенций JuniorSkills (выступление и плакат/коллаж) и далее 
представляет ее на сцене. Время выступления 2 минуты. Жюри оценивает коллективную 
работу в соответствии с критериями (см. приложение 2). Для подготовки творческой работы 
команде предоставляется: ватман, цветные карандаши, линейка, вырезки из газет и 
журналов. 

Перечень профессий для «Рекламы профессии»: 
 Техник по ремонту автомобиля 

 Электромонтажник 

 Повар 

  Робототехник 

 Косметолог 

 Парикмахер 

 Медицинская сестра 

  Спасатель 

 Художник-оформитель 

 Флорист 
 

3.5. Конкурс болельщиков - соревнование для болельщиков в форме брейн-ринга. 
Болельщикам предлагается ответить на вопросы по профессиональной ориентации. 
Примерные вопросы в приложении 3. По итогам игры болельщики приносят 
дополнительные баллы в общий зачет своей команде. Брейн-ринг для болельщиков 
проводится во время подготовки основной команды к творческому выступлению по 
вопросам из городской профориентационной Олимпиады. 

3.6. Сроки проведения:  7 декабря 2016 г с 15.30 до 18.30 
Регистрация и распределение по командам - 15.30. Начало соревнований - 16.00. 
3.7. Место проведения: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская д.29, корп. 4 лит «А»). 
 
3.8.Для участия в Городском конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.  
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 ноября 2016 г. в электронном виде 

на электронную почту solaris33@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Эталон» ОУ _____район» 
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Форма заявки 

 
Заявка на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

для обучающихся дополнительного образования  
«Эталон» 

Район:         
Название ОУ:           
ФИО участников соревнований:   
1. 
2. 
3. 
4.              
ФИО педагога-куратора:         
Должность педагога:           
Контактный телефон и эл.адрес         
Дата:        

 
4. Описание умений в рамках конкурсных компетенций 

4.1. Компетенция «Парикмахерское мастерство» подразумевает умение создать 
участниками соревнований укладки на заданную тему в условиях предварительно заданных 
технологических ограничений. Выполняя конкурсное задание, важно ориентироваться на 
современные тенденции индустрии красоты, использовать необходимые продукты, 
инструменты и материалы. Знать основные понятия, термины и определения в 
парикмахерском мастерстве. 

4.2. В компетенции «Сестринское дело» участники должны знать основные понятия, 
термины и определения сестринского дела, владеть способами и методами оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшего.  

4.3. В компетенции «Мобильная робототехника» участник должен уметь собирать, 
программировать, и управлять мобильным роботом, а также выявлять и устранять 
неисправности в системе управления мобильным роботом. 

4.4. Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобиля» подразумевает умение 
участников разбираться в функционировании основных механизмов автомобиля, находить 
неисправности, уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-
гигиенические требования и нормы техники безопасности. 

 
5. Тайминг мероприятия 

15.30-15.50 – Регистрация участников и распределение по командам. Ознакомление с 
маршрутными листами. 

15.50-16.00 – Распределение команд по кабинетам. 
16.00-17.00 – Конкурсные соревнования по компетенциям. 
17.05-17.30 – Подготовка творческих заданий основными командами.  
                         Брейн-ринг с болельщиками. 
17.30 -17.35 – Сбор команд в актовом зале. 
17.35 -18.10 - Творческие выступления команд 
18.10 - 18.20 -  Поздравление участников конкурса  
18.20-18.30 - Подведение итогов конкурса. Награждение победителей. 
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6. Состав жюри 

6.1. Председатель: Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района 

Члены жюри: 
Огановская Елена Юрьевна, координатор городского учебно-методического 

объединения организаторов профориентационной работы, ст. преподаватель кафедры ЕНО 
ГБУ ДПО СПб АППО; 

Строк Е.Д., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Шахно Н.Н., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Петрова Н.И., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Гагарская Т.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Ефимов А.Е., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Филипов А. И.,  педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга; 

Донников Ю.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 

Щербинин Н.И. педагог-психолог/учитель физики и математики ГБОУ школа № 476 
Санкт-Петербурга 

6.2. К участию в жюри могут быть привлечены члены городского учебно-
методического объединения организаторов профориентационной работы, специалисты 
высших, средних профессиональных образовательных учреждений, специалисты 
организаций дополнительного образования детей, педагоги-психологи ОУ города. 

6.3. Результаты конкурса и лучшие работы участников будут представлены на сайте 
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

 
7. Награждение: 

7.1.По итогам конкурса определяются победители и призеры (I, II и III место) в 
индивидуальном (за 1 этап) и групповом зачете (команды, набравшие наибольшее 
количество баллов за 2 этапа и брейн-ринг). Также награждаются команды болельщиков (I, II 
и III место). 

7.2. Победителям, занявшим I, II и III места, и номинантам (призерам) вручаются 
дипломы. Остальные команды получают диплом участника конкурса. 

7.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между 
несколькими участниками.  

 
 
Модераторы Конкурса: 
методисты ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 
Высоцкая Злата Сергеевна, Зайцева Ирина Юрьевна 
тел: (950) 045 98 68, e-mail solaris33@yandex.ru 
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Приложение 1 

 
Примерные конкурсные задания по компетенциям 

 
Примерное конкурсное задание по компетенции « Сестринское дело» 

 
Конкурсное задание состоит из 2 модулей: теория и практика 

1. Теория. Тест по вопросам на оказание первой медицинской помощи 

2. Выполнение практического задания указанного в билете: 

 Наложение повязки 

 
Общие требования: 

 быстро оценивать ситуацию при наличии пострадавшего; 

 уметь применить знания, умения и навыки при оказании первой доврачебной помощи; 

 использовать подручные средства при оказании первой доврачебной помощи вне 

медицинских учреждениях; 

 накладывать мягкие бинтовые повязки; 

 
Примерное конкурсное задание по компетенции  

« Ремонт и обслуживание транспортных средств» 
 
Конкурсное задание состоит из 2 модулей: теория и практика 

Теория: тест по вопросам на знание правил дорожного движения (ПДД). 

 20 вопросов  о технических неисправностях автомобиля и способах их диагностики. 

Практическое задание подразумевает осмотр и диагностику колеса. 

Общие требования: 
 использовать средства диагностики автомобиля; 

 уметь применить знания, умения и навыки диагностике транспортного 

средства (колесо); 

 оценивать степень повреждения детали автомобиля; 

 знать стандарты; 

 

Примерное конкурсное задание по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Конкурсное задание состоит из 2 модулей: 
 
1. Теория: Тестовые задания по основам парикмахерского мастерства (техника безопасности, 
умение грамотно использовать профессиональный инструмент, косметику и средства). 
Время исполнения 10 минут. 
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     2.Практика: Создание прически из хвоста на манекене (творческое задание).   Оценивается 

сложность и креативность созданного образа. Время исполнения 15 минут. 
 

Общие требования: 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 
 рационально организовывать рабочее место согласно технологическому процессу; 
 строгое соблюдение времени, отведенное на конкурсные задания; 
 умение создавать прически с помощью шпилек и украшений на основе хвоста; 
 творческий подход к созданию образа. 

 
Примерное конкурсное задание по компетенции «Мобильная робототехника» 

 
Практическое задание подразумевает умение работать с конструктором «ЛЕГО» 

 
Конкурсное задание заключается в умении по инструкции на время собрать 
запрограммировать и запустить робота на основе модели EVA. 
 

Общие требования: 
 умение работать с конструктором «LEGO», выполнять задания в соответствии с 

инструкциями; 

 начальный уровень программирования. 

 

Приложение 2 

Критерии оценки творческого конкурса 

 

№ Критерий Балл 
1 Соответствие выступления заявленной тематике  

  
 

3 

2 Красочность, логичность и информативность 
подготовленного плаката 

3 

3 Эмоциональность, яркость, креативность рекламы 3 
4 Интересные сведения, факты о профессии 3 
5 Включенность всех членов команды в выступлении 3 
 ИТОГ 15 баллов 
 

 
Приложение 3 

Примерные вопросы брейн-ринга 
 
1. Специалист, занимающийся постановкой правильной устной речи. 
2. Специалист по составлению и оформлению композиций из растительных и других 
природных материалов. 
3. Специалист, который занимается лечением, устранением и профилактикой дефектов 
внешности (кожи, волос и ногтей). Он проводит хирургические и нехирургические 
манипуляции и процедуры. 
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4. К чему душа лежит, к тому и руки … . 
5. Кто не работает, тот и  …  . 


