
 



 

   Положение 

О  проведении  конкурса  профессионального мастерства среди обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья,  ГБПОУ МО ОСП №2 

«Дмитровский  техникум», по профессии   «Мастер отделочных строительных 

работ» 

 

    Настоящее  положение устанавливает порядок проведения конкурса   «Лучший по 

профессии среди учащихся групп начального                    профессионального 

образования по профессии:                                                        « Мастер отделочных 

строительных работ» 

 Общие положения 

   Конкурс профессионального мастерства среди учащихся призван способствовать 

выявлению качества профессиональной подготовки учащихся групп НПО, 

предоставления учащимся возможности демонстрации своих профессиональных 

достижений. 

  Условия проведения конкурса 

  Конкурс проводится в два этапа:                                                                                      
1 этап –  домашнее задание;                                                                                            

2этап –  практический. 

  Выполнение задания конкурса проводится в мастерской по подготовке мастеров – 
отделочников ГБПОУ МО «Дмитровский  техникум» ОСП№2.                               
Победители конкурса определяются по максимальной сумме баллов, полученных за 

выполнение задания. 

 Участники конкурса 

1. К участию конкурса допускаются успевающие учащиеся.                                  2. В 

конкурсе принимают учащиеся, обучающиеся на первом – втором курсе по 

профессии « Мастер отделочных строительных работ». 

 Цели конкурса 

1. Повышение профессиональной подготовки учащихся.                      2.Развитие 

индивидуальных способностей.                                              3.Повышение 



профессиональной культуры труда                                                             4. Повышение 

значимости профессии. 

  Задачи конкурса 

1.Определение и повышение качества профессиональной подготовки обучающихся, 

выявления их мастерства, широкая пропаганда среди молодёжи рабочих профессий 

и повышение престижа профессии « Мастер отделочных строительных работ» .                                                                                      

2.  Определение профессиональных компетенций, обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях.                                                        

3. Выявление и стимулирование учащихся, владеющих профессиональным 

мастерством на современном уровне, использующих в своей работе элементы 

творчества, новизны и оригинальности. 

  Жюри конкурса 

Председатель жюри – Груздева И.Н. 

Зам. председателя жюри – Татаренкова О.В. 

Мастера п/о групп, принимающих участие в конкурсе. 

Преподаватели спец. дисциплин. 

 План конкурса 

1.        Жеребьёвка участников конкурса……………         10мин 

2.       Приветствие участников конкурса…………….         10мин 

3.        Представление жюри…………………………………        10мин 

4.        Объявление порядка проведения………………        10 

              1этап – выполнение домашнего задания 

               2этап – практический………………………………..         3часа 

5.        Подведение итогов……………………………………….         10мин 

6. Заключительное слово и чествование победителей…..10мин 

                   

 Формат и структура конкурсного задания 



Конкурсное задание включает в себя 7модулей. Время выполнения конкурсного 

задания – 4часа. 

Участникам  выдаётся чертёж задания с конкретными размерами, которые нужно 

точно перенести на стенд. 

 

Модуль 1;2; 3и4 – Выполнение разметки и нанесение водоэмульсионной краски с 

выбором цвета по шаблону. 

Модуль 5;6.  Оклейка модуля по заданной разметке виниловыми обоями на 

флизилиновой основе. 

Модуль 7  - Выполняется фактурной краской  с выбором цвета по шаблону /фактура 

под шубу/.                                                                    

 

Требования к проекту конкурсного задания  

 Участникам необходимо самостоятельно выполнять следующие задания, без какой 

либо посторонней помощи: 

 -    Осуществить окраску  поверхности водоэмульсионным составом с   

использованием  соответствующего инструмента.   

_ Осуществить оклейку обоями с использованием соответствующего инструмента и 

материала.   

-  Осуществить   нанесение фактурной краски с использованием соответствующего 

инструмента. 

_ Предохранить зоны окраски от взаимного перетекания и смещения окрасочных 

составов ( если это не предусмотрено заданием). 

Участникам необходимо принимать во внимание пространственные требования, 

связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке проведения 

конкурса. 

Участнику не разрешается выходить за пределы отведённого ему рабочего 

пространства за исключением моментов согласованных с комиссией случаев. 

                                                                                                                   

                



 

                           

 

              Определение профессионального уровня: 

 

1. Безопасная 

подготовка 

поверхности под 

окраску 
 

Конкурсант  обязан знать: 
- законодательство в сфере 

техники безопасности; 
- основы техники оказания первой 

помощи и пожарной безопасности; 
-  общие положения о здоровье и 

гигиене; 
-  правила работы с 

электроинструментом; 
- правила пользования 

индивидуальным защитным 

оборудованием. 
 
 
 
 

Конкурсант обязан уметь: 
 - применять эти навыки на 

практике, пользоваться 

защитными средствами, а так 

же осуществлять 

квалифицированный уход за 

рабочим оборудованием; 
- информация, система мер и 

профессиональная 

терминология маляра; 
- читать и создавать чертежи и 

эскизы; 
- правильно понимать 

техническое задание , 
ознакомиться с 

документацией и 

особенностями конкурсного 

задания 
2. Подготовка 

поверхности под 

окраску 
 

Конкурс обязан знать:  
-    важность точности в расчётах 

количества материала; 
-    принципы транспортировки 

материала; 
-   принципы подготовки стен; 
-    правила выполнения грунтовки 

поверхностей; 
-    правила выполнения зачистки 

поверхностей; 
-    правила пользования 

инструментом для приготовления 

и нанесения материала на 

поверхность. 
 

И уметь:          
-   правильно подбирать и 

проверять на пригодность к 

работе инструменты; 
-   производить подготовку 

рабочей зоны; 
-    производить замеры и 

делать расчёты по эскизам; 
-     производить 

завершающую зачистку 

рабочей поверхности. 
 

 
 
3. 

Окраска 

поверхности 

водными 

Конкурсант обязан знать: 
- важность точности в расчётах 

количества материала; 

И уметь: 
- правильно подбирать и 

проверять на пригодность к 



составами 
 

- принципы транспортировки 

материала; 
- принципы подготовки 

окрасочного материала; 
- правила колеровки окрасочного 

материала; 
- правила нанесения красочного 

состава на поверхность 

различными инструментами; 
- правила пользования 

инструментом для приготовления 

и нанесения окрасочного состава 

на поверхность. 

работе инструменты; 
- производить подготовку 

рабочей зоны; 
- приготавливать окрасочный 

состав; 
- выполнять колеровку 

окрасочного состава; 
-наносить окрасочный состав 

на поверхность различными 

инструментами. 
 

4. Оклеивание 

поверхности 

обоями. 
 

Знание и понимание: 
- технологии подготовки 

поверхностей под оклейку обоями; 
- технологии наклеивания обоев на 

стены; 
-расчёта потребностей 

наклеиваемых материалов. 

Умение: 
- выбирать  вид клейстера и 

клеящего состава для 

проклеивания  поверхностей и 

наклеивания обоев ( на 

различной основе); 
- рассчитывать потребность 

материалов для оклеивания; 
- выполнять качественное 

оклеивание поверхностей. 
4. Дополнительные 

навыки 
 

-творческий подход; 
-готовность к командной работе; 
-умение общаться; 
-ответственность в работе; 

-знание профессиональной 

этики; 
-умение находить решения 

непредвиденных проблем. 

 
 Содержание и порядок проведения конкурса 

Участник под роспись проходит инструктаж по технике безопасности.  
Ознакомление и подпись обязательно.                                                                              
Каждый участник путём жеребьёвки определяет свой номер участника конкурса. 

 Организация рабочего места 

Расстановка оборудования в удобное для работы места. Материалы и инструменты 

разложенные, так чтобы удобно работать, и  общая картина рабочего места 

выглядела  организованной.                                                                               
Спецодежда и средства защиты ( должны быть у конкурсанта в наличии и без 

опознавательных знаков) 



 Конкурсное задание 

Участник тщательно знакомится с конкурсным заданием, в случае непонимания 

обращается к мастерам за разъяснением.                                          Оборудование, 

инструмент, материал - должны совпадать с характеристикой базы. 

 Материалы и оборудование для конкурсантов 

- сухая смесь для шпатлевания;                                                                                                 

-грунтовка;                                                                                                                                               
-водоэмульсионный состав;                                                                                                       
-колер,   фактурная краска;                                                                                                                                     
-различные ёмкости для воды, приготовления шпаклёвочного состава;                              

-стальные шпатели;                                                                                                                  
-уровни;                                                                                                                                                  
-линейка;                                                                                                                                      
-рулетка,  нож ;                                                                                                                                             
-карандаш;                                                                                                                                         
-наждачная бумага;                                                                                                                           
-малярный валик;                                                                                                                 -
малярные кисти;                                                                                                                    
-малярная лента;                                                                                                                            
- обои;   клейстер.   

                                       

                                      Эскизы и выкрасы  

1 Дозировка.                                         

Необходимое количество материала на конкретную 
поверхность дозируется и откладывается в отдельную 

рабочую ёмкость. Понимание необходимости 

количества материалов складывается из расхода 

указанного в описании, и выбранной вами техники 

нанесения. Обои отрезаются в необходимом 

количестве и раскладываются для выравнивания. 

Выполнение. 

Отложить необходимое для 

задания количество материала  в 

отдельную тару, место.                                                  

За факт, что материал отложен и 

после завершения его осталось 

не более 20%  - начисляется 

максимальный балл. 

                                                                                                                                                                                                          

 

2 

 

Колеровка 

 

Выбор цвета обозначен 



Колеруйте  необходимый материал в соответствии с 

колеровкой указанной на планшете. 
конкурсным заданием.            

Если цвета и фактура 

соответствует эскизу планшета -  
начисляются баллы .  

3 Разметка рисунка.      

 Карандашом и малярной лентой с помощью линейки 

и рулетки размечаете зоны, указанные на эскизе. Где 

требуется послойная переукрывка малярной лентой, 

разметка делается в нужный момент.   

Соблюдение размеров и 

пропорций, указанных на 

чертеже. Соблюдение 

перспективы,  правильное чтение 

чертежей – начисление баллов . 

4 Доработка эскизов и выкрасов. 

 Участник делает выкрасы в нужных техниках и 

цветах. Участнику предоставляется 2 планшета и 2 

пустых для подбора колера. 

Сохранение указанных в задании 

группах материалах на 

указанных поверхностях. 

Сохранение определённых 

стилей в соответствии с 

заданием. Если композиция, 

техника нанесения или цвета 

будут совпадать с эскизом –

начисление  баллов. 

5 Тип средства под раскатывание материалов.              

Использовать кювету. Кистью окрасить 

труднодоступные места. Валиком окрасить все 

остальные поверхности. 

Отдельная  тара для 

используемых материалов. За 

отсутствие отслоений,  вздутия 

краски  и мусора  –начисление  

баллов.  
                        Выполнение основных работ декорированию 

 

1 

Общие                                                                                       
Уместнее начинать с поверхностей декорируемых 

самыми фактурными, структурными, грубыми 

материалами. 

Выполнение: 

2 Работу на модулях 1;2;3;4- следует выполнять 

водоэмульсионными составами, колер должен 

совпадать с колеровкой шаблона (образца). 

Выполняются модули 1,2,3,4. 

1. Выполняется в соответствии с 

технологией нанесения. Качество 

исполнения, количество 

используемого материала ( чем 

меньше тем лучше) -повышает балл.                                                

 



3 Обои должны высохнуть, поэтому их оклеить 

необходимо в первую очередь.  
 Раскрой обоев выполняется в 

соответствии с разметкой и эскизом.                                                  

2. Обои виниловые на флизилиновой 

основе структурированные. 

4 Работу на  модуле 7 -  следует  выполнять  

фактурной краской, колер должен совпадать с 

колеровкой шаблона ( образца).                                                                     

Выполняется фактурной краской 

(фактура под  шубу). Качество 

исполнения, количество 

используемого материала - 
начисление баллов. 

                                                   Завершение 

1 Снятие малярной ленты, укрывки. Аккуратно снять. Аккуратность 

стыков, примыканий, края покрытия - 
начисление баллов. 

2 Реставрация примыканий , стыков, погрешностей 

на материалах. 
Провести реставрацию. Аккуратность 

стыков, примыканий, края покрытия 

– начисление баллов. 
                                           Уборка рабочего места 

1 Уборка                                                                           
Подмести, собрать инструмент, оборудование, 

материалы. 

Чистота и порядок на рабочем месте – 
начисление баллов. 

2 Мусор                                                                            
Разобрать мусор по контейнерам, согласно типу 

мусора. 

Уборка мусора в контейнеры. Факт и 

правильность сортировки мусора  – 
начисление баллов. 

3 Сдача                                                                               

На жюри возлагается оценка работ, 

выполненных участниками конкурса, а также 

оценка уровня их подготовки. Сдача объекта 

(стенда) , оборудования и материалов. 

Сдача объекта . Полнота, сложность и 

качество работ, соблюдение стилевых 

решений - начисление баллов. 

1-й этап ( домашнее задание)  

Участникам  первого этапа конкурса должны выполнить подготовку поверхности 

без изъянов, выбоин и  царапин.                                                                   В подготовку 

поверхности входит:                                                                                        - 
шпатлевание;                                                                                                                                  



- зачистка;                                                                                                                                          
- грунтовка. 

Задание выполняется самостоятельно участником , время выполнения 

неограниченно. Итоги первого этапа оцениваются перед началом проведением  

конкурса  и результаты заносятся в оценочную ведомость. 

2-й этап – практический.                                                                                    
«Выполнение основных работ по декорированию» 

Пояснения к заданию:  объём работы 250см х 120см                                                                                                                                                                                                                                                                                            
нормативное  время -4часа   

Итоги практической части конкурса оформляются в форме оценочной ведомости. 

Подведение итогов   

Выполненную работу участники конкурса представляют членам жюри.          На 
жюри возлагается оценка работ, выполненных участниками конкурса в пределах 

установленными конкурсными заданиями .                                                   

Члены жюри  контролируют:                                                                                               
-правильность трудовых приёмов;                                                                                         

-  технологическую  грамотность выполнения работ в период всего проведения 

конкурса профессионального мастерства;                                                       - время 

выполнения заданий;                                                                                              -
качество работы;                                                                                                                    
- соблюдение правил охраны труда.                                                                  
Победители  конкурса определяются по критериям выполнения конкурсных 

заданий.                                                                                                                                  
Итоги конкурса оформляются сводной ведомостью.                                                  

Участники конкурса, занявшие призовые места награждаются дипломами и 

памятными подарками.                                                

 

Основными критериями оценки являются:                                                                        
Максимальное количество баллов  - 20.                                                                   

- организация рабочего места (выбор комплекта инструментов, подготовка рабочего 

места, уборка  рабочего места) – 5баллов.                                                               

– соблюдение требований безопасности труда при выполнении задания – 4балла.                                                                                                                                                       



– технологическая грамотность выполнения задания  ( умение пользоваться 

инструментом, порядок выполнения работ) - 5баллов.                                                        

- качество выполненной  работы – 5баллов.                                                                                                                                                      

– соблюдение времени -1балл.  

При равенстве показателей у 2 и более участников членами жюри даются 

дополнительные  задания , результаты выполнения которых определяют победителя.                 

  Основными  критериями оценки являются: 

                  Максимальное количество баллов – 20. 

№ 

п/п 
Наименование проверок (элементов) Критерии оценок в 

баллах 

1.  
Домашнее задание 
 

 
       5 баллов 
 

2.  
Организация рабочего места (выбор комплекта 

инструментов, подготовка рабочего места, уборка 

рабочего места. 
 
 
 
 

 
        5 баллов 

3. Соблюдений требований безопасности труда при 

выполнении задания. 
 

                     4 балла 
                      

4. Технологическая грамотность выполнения задания 

( умение пользоваться инструментом, порядок 

выполнения работ). 

 
5 баллов 

5. Качество выполненной работы.  
5 баллов 

 
6. Соблюдение времени  

                  1 балл 
 

7. Отклонения поверхности от вертикали и    



горизонтали                 не боле 5 мм 
              

 

 


