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ПОЛОЖЕНИЕ
ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в 2019 году
номинация «Лучший мастер-сыродел»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия
проведения ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в 2019 году (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс призван собрать на своей площадке лучших мастеров-сыроделов
предприятий молокоперерабатывающей отрасли, различных форм собственности
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории
Алтайского края.
1.3 О рганизаторами
Конкурса,
осущ ествляю щ ими
руководство,
организацию и контроль за проведением конкурса, является управление
Алтайского края по пищ евой, перерабатываю щ ей, ф арм ацевтической
промы ш ленности и биотехнологиям, министерство труда и социальной
защ иты А лтайского края.
1.4 Соорганизатор и технический партнёр Конкурса - КГГЮУ
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», НО
«Союз сыроделов А лтайского края».
1.5 Информация о проведении Конкурса размещается на официальных
сайтах управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, министерства труда и
социальной защиты Алтайского края.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Целью проведения конкурса является повыш ение престижа рабочих
профессий, пропаганда достижений и передового опы та участников конкурса,
содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по
рабочим профессиям.
2.2 Основные задачи конкурса:
соверш енствование профессиональных умений и навы ков работников
массовых профессий, повыш ение их конкурентоспособности на ры н ке труда,
формирование позитивного общественного мнения в отнош ении труда
рабочих;
популяризация
обучения
рабочим
профессиям,
пользую щ имся
повыш енным спросом на ры нке труда;
привлечение молодежи в реальны й сектор экономики.

З.Условия проведения Конкурса и требования к участникам
3.1 К участию в конкурсе допускаются работники, являю щ иеся
граж данами Российской Федерации имеющие стаж работы по профессии не
менее 3 лет.
3.2 В конкурсе принимаю т участие работники предприятии,
обучающиеся вы пускны х групп образовательны х организаций, внесшие
регистрационны й взнос в сумме 7,0 тыс. рублей для поощ рения участников,
организации питания, проведения конкурса.
3.3 Участие в конкурсе допускается при высоком качестве работы,
вы полняемой участником конкурса, являю щ им ся работником организации,
отсутствии наруш ений трудовой дисциплины и требований охраны труда.
3.4 Выдвижение номинантов на конкурс осуществляется на основе
конкурсного отбора работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников, а такж е
образовательной
организацией
профессионального
обучения
(при
вы движ ении обучающегося).
3.5 Заявки на участие в региональном этапе конкурса подаются на
каждого номинанта, выдвинутого для участия в конкурсе, в управление
А лтайского края по пищ евой, перерабаты ваю щ ей, ф армацевтической
промы ш ленности и биотехнологиям в срок до 16. 04. 2019 года.
Предприятие, образовательная организация, вы двигаю щ ая номинантов
для участия в конкурсе, в заявке на участие в конкурсе указы вает
достоверные сведения об участнике конкурса и деятельности организации,
образовательной организации.
3.6. О рганизация, образовательная организация при направлении
работника или обучающегося для участия в конкурсе обеспечивает его
спецодеждой с фирменной символикой организации, образовательной
организации, спецобувью и средствами индивидуальной защ иты .
Расходы
на
проезд
и
проживание
работника
предприятия,
обучающегося
образовательной
организации
- участника
конкурса
возмещаются за счет средств работодателя, образовательной организации
соответственно.
3.7 У частник конкурса должен иметь при себе паспорт граж данина
Российской Федерации.
3.8 Кандидаты на участие в Конкурсе представляют Организатору по адресу.
656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63 или по электронной почте 630549@mail.ru
следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (прилагается);
личное заявление участника;
паспортные данные участника;
выписку из трудовой книжки участника.
3.9. Для участия в конкурсе работодателем выдвигается не более двух
номинантов не вошедших в число победителей в предшествующие три года.
4. Подготовка и проведение конкурса
4.1 Для оценки теоретических знаний и практических навы ков
участников конкурса создаётся экспертная рабочая группа.
Экспертная рабочая группа осущ ествляет оценку вы полнения
конкурсны х заданий участникам и конкурса, контролирует соблюдение

участниками конкурса условий вы полнения конкурсных заданий, норм и
правил охраны труда.
4.2 Экспертная рабочая группа доводит конкурсные задания до
участников конкурса, знакомит конкурсантов с условиями проведения
конкурсны х заданий и критериям и оценки их вы полнения, осущ ествляет
оценку результатов вы полнения теоретического и практического заданий в
соответствии с утвержденной балльной системой критериев оценки
конкурсных работ.
4.3 По результатам вы полнения конкурсных заданий определяется
перечень претендентов на призовые места.
4.4 Проведение теоретического и практического этапов конкурса
проводятся с 24 по 25 апреля 2019 года.
Заезд участников и членов жюри 23-24 апреля 2019 года.
Теоретическая часть будет охваты вать вопросы переработки молока и
производства сыра, инновационны х разработок, технологий отечественных и
импортозамещ аю щ их особенностей продовольственного ры н ка, тенденций
мирового ры н ка сыроделия.
П рактическая часть конкурса заклю чается в качестве вы полнения
технологических операций вы работки сыра, заполнении протокола
вы работки сыра.
4.5
Разреш ается
использовать
вспомогательны е
компоненты
(сычужный фермент) собственный либо предоставляемы й организатором.
Ассортимент конкурсных сыров определяется организатором.
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1 Победителем регионального этапа конкурса признается участник,
набравш ий наибольш ее количество баллов. К призерам конкурса относятся
участники, занявш ие второе и третье призовое место.
5.2 Для победителей конкурса предусматривается одно первое место, для
призеров - одно второе место и одно третье место. Победители награж даю тся
дипломами и денежными премиями за 1 место - 50 тыс. руб., 2 место - 40 тыс.
руб., 3 место - 30 тыс. руб. Все участники Конкурса награж даю тся дипломами
по номинации и пам ятны м и подарками.
5.3 В случае если два и более претендента на призовые места набрали
одинаковое количество баллов, то победители и (или) призеры конкурса
определяются по результатам вы полнения практического конкурсного
задания или с помощью дополнительны х критериев оценки вы полнения
конкурсных заданий, которые вводятся экспертной рабочей группой
5.4. Решения экспертны х рабочих групп принимаю тся откры ты м
голосованием, результаты которого оформляю тся в виде протокола.
Протоколы
голосования экспертны х рабочих групп, оценочные
ведомости
с
результатам и
вы полнения
конкурсных
заданий
и
предварительны й перечень претендентов на призовые места в каждой
номинации направляю тся в организационны й комитет.
5.5.
О рганизационны й
комитет
рассматривает
предложения
экспертны х рабочих групп о претендентах на призовые места в каждой
номинации, а такж е документы и материалы , прилагаемы е к заявкам на
участие в конкурсе, принимает решение о победителях и призерах конкурса.

5.6
Реш ения экспертны х рабочих групп принимаю тся откры ты м
голосованием, результаты которого оформляю тся в виде протокола.
5.12 Церемония награждение победителей, призеров и участников
конкурса состоится в августе 2019 года.
6. Финансирование конкурса
6.1 Ф инансовое обеспечение расходов, связанны х с вы платой денежного
поощрения победителю и призерам конкурса, осущ ествляется в рам ках
государственной программы А лтайского края «Содействие занятости
населения А лтайского края» на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации А лтайского края от 22.10.2014 № 492, в
пределах бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятия «Проведение ежегодного краевого конкурса
профессионального мастерства «Лучш ий по профессии».
6.2 Расходы на организацию и проведение конкурсных мероприятий,
приобретение пам ятны х подарков осущ ествляется за счёт средств
предприятий - участников.

