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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом Министерства
образования и науки Удмуртской Республики от 12 ноября 2021 года № 1391 «Об
утверждении перечня олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021-2022
учебный год».

1.2 Положение устанавливает порядок проведения Республиканского
конкурса профессионального мастерства «Digital World» среди обучающихся в
профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики по
укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника» или по укрупненной группе специальностей 10.00.00
«Информационная безопасность» (далее - Конкурс).

1.3 Организаторами проведения Конкурса являются:
- Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
- Совет директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской
Республики;
- АПОУ УР  «Ижевский промышленно-экономический колледж».

1.4 Конкурс призван способствовать повышению качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, престижа рабочих профессий,
стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке
талантливой молодежи и ее дальнейшему росту.
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2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях выявления наиболее одаренных и

талантливых студентов, повышения качества образования специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся.

2.2 Основными задачами Конкурса являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности;
- совершенствование умений эффективного решения профессиональных
задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию
своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной
деятельности;
- развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и
личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной
деятельности;
- закрепление знаний и умений, полученных в образовательном процессе
обучения;
- совершенствование умений и знаний, приобретенных обучающимися в
период обучения в профессиональных образовательных организациях;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
творческого и профессионального мышления;
- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;

- вовлечение учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства.

3. Участники Конкурса
3.1 УчастникамиКонкурса являются обучающиеся профессиональных

образовательных организаций Удмуртской Республики, студенты по
специальностям УГП и С 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» или
УГП и С 10.00.00 «Информационная безопасность».

3.2 Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся второго –
четвертого курсов, студенты по укрупненной группе специальностей 09.00.00
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«Информатика и вычислительная техника» или 10.00.00 «Информационная
безопасность».

3.3 Образовательное учреждение для участия в Конкурсе формирует
команду из  трех человек.
Количество команд от образовательной организации- не более двух.

4. Организация и проведение Конкурса

4.1 Конкурс проводится на базе автономного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский
промышленно-экономический колледж» (далее - АПОУ «ИПЭК») по адресу:
г.Ижевск, ул. Ленина, 68, тел. (факс): 8(3412) 68-54-89.

4.2 Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят:
- Никитина Елена Валентиновна – председатель оргкомитета, начальник отдела
профессионального образования и науки Министерства образования и науки
Удмуртской Республики;
- Мельникова Людмила Алексеевна – заместитель председателя оргкомитета,
руководитель БПОУ УР «Воткинский педагогический колледж имени П.И.
Чайковского», председатель Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Удмуртской Республики;
- Муссаев Хазрет Асламбекович – заместитель председателя оргкомитета,
директор АПОУ «ИПЭК»;
-  Баранова Елена Владимировна- заместитель директора по учебной работе
АПОУ  «ИПЭК»;
-   Хрусталева Светлана Валерьевна – заместитель директора по информационно-
коммуникационным технологиям АПОУ «ИПЭК»;
- Рахимьянова Ольга Трифоновна  – руководитель РУМО преподавателей
информатики и профессионального цикла  УГПиС 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» и УГС 10.00.00 «Информационная безопасность»,
преподаватель профессионального цикла дисциплин УГПиС и С09.00.00
«Информатика и вычислительная техника» АПОУ «ИПЭК»;
-  Черепанова Марина Викторовна– заведующая отделением вычислительной
техники, преподаватель профессионального цикла УГП и С09.00.00
«Информатика и вычислительная техника» АПОУ  «ИПЭК»;
- Камашева Анна Алексеевна- преподаватель профессионального цикла
укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» АПОУ «ИПЭК»;
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- Жуйков Вениамин Николаевич- преподаватель профессионального цикла
укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» АПОУ «ИПЭК»;
- Жуйкова Лариса Павловна - преподаватель профессионального цикла
укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» АПОУ «ИПЭК».
- Ломагин Василий Андреевич- преподаватель профессионального цикла
укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» АПОУ «ИПЭК»;

4.3 Функции оргкомитета:
- организует и обеспечивает условия проведения Конкурса;
- устанавливает сроки проведения Конкурса;
- руководит разработкой экспертными группами Конкурсных заданий;
- организует площадки для проведения этапов Конкурса;
- осуществляет формирование жюри Конкурса.

4.4 Разработку Конкурсных заданий осуществляет экспертная группа, в
состав которой входят преподаватели следующих профессиональных
образовательных организаций Удмуртской Республики:
- АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»;
- БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных
технологий»;
- ИНПО ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова;
- БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г.
Садовникова».
- БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»
- АПОУ «ТРИТ им. А.В.Воскресенского».

4.5 Каждая экспертная группа выполняет разработку заданий, критериев
оценки, подготовку оборудования для выполнения заданий одного этапа:

I. Логика и алгоритмизация – экспертная группа педагогов ИНПО ФГБОУ ВО
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова;
II. Сборка персонального компьютера- экспертная группа педагогов АПОУУР
«Ижевский промышленно-экономический колледж»/

III. Настройка операционной системы- экспертная группа педагогов БПОУ УР
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»;
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IV. Сетевое администрирование- экспертная группа педагогов АПОУ УР
«Ижевский промышленно-экономический колледж»/

4.6 Для оценки Конкурсных заданий, подведения итогов и определения
победителей создается жюри.

Состав жюри Олимпиады формируется из преподавателей
профессионального цикла УГПиС 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника», представителей профессиональных образовательных организаций
Удмуртской Республики, разрабатывающих задания Конкурса и представители
независимых организаций.

Членами Жюри заполняются оценочные листы, согласно разработанным
критериям.

5. Условия проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится 17 декабря 2021 года, начало в 10:00, в АПОУ

«ИПЭК»;
5.2 Заявки на участие в Конкурсе необходимо направлять в

организационный  комитет в срок до 30.11.2021 года по адресу: 426004, г.Ижевск,
ул. Ленина, 68, АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», по
электронной почте ipek_rax@mail.ru или факсу 8(3412) 68-54-89.

5.3 Заявка (Приложение) заполняется отдельно на каждую команду
участников от образовательного учреждения.

5.4 Положение оКонкурсе и форму заявки можно посмотреть на
официальном сайте колледжа http://ciur.ru/ipekв разделе Новости, объявления.

5.5 Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-982-117-9021 Рахимьянова Ольга Трифоновна
5.6 Каждый этап Конкурса представляет собой соревнование,

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.
Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и

профессиональной подготовки участников,  умения применять современные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на
мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной
деятельности и высокой культуры труда.

Содержание и уровень сложности профессионального комплексного
задания должен соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам СПО по специальностям УГС 09.00.00«Информатика и
вычислительная техника» и 10.00.00«Информационная безопасность».

http://ciur.ru/ipek
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5.7 Выполнение всех видов заданий оценивается 100 баллами. Оценка
Конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, определенных в
фонде оценочных средств Конкурса.

5.8 Каждая команда проходит четыре этапа. Каждый этап оценивается по
25- бальной шкале.
Выделены следующие этапы:
- Логика и алгоритмизация;
- Сборка персонального компьютера;
- Настройка операционной системы;
- Сетевое администрирование;

5.9 Максимальное количество времени на прохождение этапа командой не
превышает 30 минут.

5.10 Участники Конкурса должны иметь при себе: студенческий билет или
зачетную книжку, средства индивидуальной защиты от Сovid19.

5.11 Каждый участник обязан перед началом проведения Конкурса пройти
инструктаж по технике безопасности.

5.12 При несоблюдении правил безопасности труда команда по решению
жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

5.13 Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность
за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период
проведения Конкурса.

6. Подведение итогов, поощрение участников Конкурса

6.1 Итоги Конкурса подводятся жюри.
6.2 Команда-победитель и команды-призеры определяются по

максимальному количеству набранных баллов. При равенстве показателей
(баллов) участников, предпочтение отдается участникам, затратившим меньшее
время на выполнение этапа.

6.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом, который направляется в

отдел профессионального образования Министерства образования и науки

Удмуртской Республики.

6.4 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

6.5 Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
6.6 Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются

благодарственными письмами МОиН УР.
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7. Финансирование обеспечение проведения Конкурса

7.1 Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счет:
- средств организатора Конкурса (АПОУ «ИПЭК»);
- организационного взноса участников Конкурса.

7.2 Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 450 руб.
с команды.

7.3 Проезд и  питание  участников  Конкурса осуществляется за счет
средств направляющей стороны.

7.4 Медицинское обслуживание участников Конкурса обеспечивается
АПОУ «ИПЭК».
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Приложение
к Положению о республиканском конкурсе профессионального мастерства

«Digital World» обучающихся в профессиональных образовательных организациях
                       Удмуртской Республики

по УГПиС  09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
                                           и УГПиС 10.00.00 «Информационная безопасность»

Заявка*
на участие в Республиканском конкурсе профмастерства

«Digital World» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Удмуртской Республики

1. Полное наименование
образовательной организации
2. Почтовый адрес ПОО, телефон,
e-mail
3. Ф.И.О. (полное) руководителя
участников
4. Контактный телефон  (с номером
мобильного телефона), e–mail
руководителя

Команда участников

№
участника

Фамилия Имя Отчество участника Специаль-
ность

участника

Курс, группа
участника

1

2

3

*Заявка заполняется отдельно на каждую команду участников
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