1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи II межрегионального
конкурса профессионального мастерства по компетенции Эксплуатация
беспилотных авиационных систем

«Quadrolife» (далее – Конкурс) и порядок

его проведения.
1.2. Цели Конкурса:
1.

Вовлечение

обучающихся

профессиональных

организаций, общеобразовательных организаций

образовательных

в движение конкурсов

профессионального мастерства.
2. Популяризация

специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных

авиационных систем и вовлечение школьников в активный и осознанный выбор
профессии.
Задачи Конкурса:
1.Выявить талантливых и творческих студентов, школьников.
2.Повысить престиж специальности.
3.Создать условия для карьерного роста студентов.
4.Усовершенствовать имеющиеся навыки участников и развить новые.
5.Распространение передового опыта.
6.Повысить качество профессионального образования.
7.Расширять связи с социальными партнерами.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Организатором является ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» (далее –
Техникум).
2.2.

Методическую

обеспечивают

и

государственное

организационную
бюджетное

поддержку

учреждение

Конкурса

дополнительного

профессионального образования Самарской области Центр профессионального
образования,

Совет

директоров

организаций Самарской области.

профессиональных

образовательных

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором
Техникума.
В функции оргкомитета входит:
- установление сроков проведения конкурса;
- разработка и утверждение условий конкурса с учетом специфических
особенностей специальности;
- определение места проведения конкурса;
- назначение ответственных за разработку заданий для проведения
конкурса;
- организация подготовки рабочих мест для выполнения заданий (в
соответствии со спецификой специальности) технической и технологической
документации, средств контроля знаний, умений и навыков;
- разработка критериев оценки конкурсных работ;
- определение конкурсной комиссии;
- подведение итогов.
2.4. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса приказом
директора техникума создается конкурсная комиссия, состоящая из Главного
судьи, технического консультанта и представителей Оргкомитета конкурса.
Члены конкурсной комиссии контролируют технологию и качество работы,
правильность трудовых приемов, время выполнения задания, соблюдение
правил безопасности труда участниками конкурса, определяют победителей.
2.5. Координаты Оргкомитета и ответственные лица:
Адрес: ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», корпус №1,Самара, Старый
переулок, дом 6.
e-mail: cpostapm@mail.ru
Мальцев Николай Григорьевич – заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», 8(846)955-0814, 8-906—347-29-96
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Губарь Анна Сергеевна -

заместитель директора по методической

работе ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова», 8(846)955-06-09,8-937-209-94-24
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных
образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций в
возрасте от 14 лет до 22 года.
4. Содержание Конкурса и порядок его проведения
3.1. Конкурс включает в себя соревновательные мероприятия, которые
проводятся

по

компетенции

«Эксплуатация

беспилотных

авиационных

систем», в которой участники демонстрируют уровень своей профессиональной
подготовки и квалификацию, а также умение индивидуально и/или в команде
выполнять задание.
3.2 Конкурсная документации размещена на официальном сайте ГБПОУ
«СТАПМ им. Д.И. Козлова» в разделе

«Конкурсы и конференции»

http://stapm.ru/conferences-and-competitions/mezhregionalnyy-konkursprofessionalnogo-masterstva
3.3 Срок проведения конкурса 28 мая 2021 г.
3.4.

Участники

самостоятельно

обеспечивают

себя

необходимым

оборудованием.
3.5. Подготовка к Конкурсу:
3.5.1. Прибывшие на Конкурс Участники должны:


пройти регистрацию в оргкомитете Конкурса;



получить подробную информацию о критериях оценки конкурсного

задания; об используемом оборудовании и программном обеспечении; о
нормативах, регламентирующих проведение соревнований, время входа и
выхода с конкурсного места, и об условиях, в соответствии с которыми
допускаются такие входы и выходы; о санкциях, которые могут возникнуть при
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нарушении настоящего Положения, технологии выполнения работ, правил
охраны труда и техники безопасности (далее –ОТ и ТБ);


запрещается

обеспечение,

мобильные

использовать
телефоны,

дополнительное

портативные

программное

цифровые

устройства

(планшеты, КПК и др.), диктофоны, камеры, плееры, внешние

устройства

хранения данных во время выполнения конкурсного задания;


пройти инструктаж по ОТ и ТБ;



получить конкурсное задание.

3.5.2. Перед выполнением конкурсного задания Участники могут
предварительно ознакомиться с используемым оборудованием и программным
обеспечением, если это не противоречит конкурсному заданию.
3.6. Выполнение конкурсных заданий участниками:
3.6.1. Во время выполнения конкурсного задания Участник может
общаться только с Главным судьей или техническим консультантом.
3.6.2. В случае обнаружения недостающих элементов (файлов и/или
оборудования),

необходимых Участнику для

выполнения

конкурсного

задания, Участник должен сообщить об этом техническому консультанту.
3.6.3. В случаях, когда Участнику необходимо заменить уже имеющийся
материал конкурсного задания, представитель Оргкомитета Конкурса, может
провести замену, после уведомления Главного судьи.
3.6.4. В случае внезапного ухудшения самочувствия Участника, должны
быть немедленно уведомлены: Главный судья и Оргкомитет. Жюри примет
решение, будет ли компенсировано потерянное время. В случаях, когда
Участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия, оценки
будут присуждаться за выполненную часть конкурсного задания. Решение о
компенсации времени в случае возвращения Участника к выполнению
конкурсного задания принимает Главный судья Конкурса. Информация об
остановке выполнения конкурсного задания, о компенсации времени, а также
любая другая информация, связанная с процедурой выполнения Участниками
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собственных конкурсных заданий должна фиксироваться в протоколе
Конкурса.
3.6.5. Участники, уличенные в нечестном поведении, или в отказе
соблюдения норм и/или указаний

Главного судьи или технического

консультанта и официальных представителей Оргкомитета, или пагубно
влияющие собственным поведением на проведение Конкурса по решению
представителя от Оргкомитета и Главного судьи, могут быть исключены из
участия в Конкурсе.
3.6.6. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ
влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
3.6.7.

Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может

привести к временному или полному исключению участника из Конкурса.
3.6.8. По окончании выполнения конкурсных заданий Участникам дается
время для обмена мнениями с другими Участниками и Экспертами Конкурса.
3.6.9. Конкурсное место должно быть оставлено участником чистым и
аккуратным.
3.7. Расписание Конкурса
до 25 мая 2021 г. – подача заявок на конкурс;
19 апреля – 20 мая 2021 г. – размещение конкурсной документации на
официальном сайте техникума;
28 мая 2021 г. проведение конкурса, подведение итогов конкурса,
награждение призёров и победителей.
3.8. Для участия в Конкурсе необходимо:
направить в адрес Оргкомитета (e-mail: mianna83@mail.ru с пометкой
«Конкурс»):
- заявку на участие в конкурсе на фирменном бланке организации,
заверенной руководителем (Приложение 1) в срок до 7 мая 2021 г.,
- сканированную копию оплаты оргвзноса, сканированную копию
согласия на обработку персональных данных (Приложение 2)
3.9. Подведение итогов, поощрение победителей Конкурса
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3.9.1. По итогам конкурса призёры и победители чемпионата получают
дипломы.
3.9.2. Все возникающие в ходе конкурса конфликты и претензии должны
быть решены коллегиально с участием: участников команд, Экспертов и
Главного Эксперта Конкурса.
4. Финансирование Конкурса
4.1. Организационный взнос за каждого участника составляет 2500
рублей и обеспечивает расходы на приобретение дипломов и сертификатов,
проживание, питание организацию кофе-брейка для Участников во время
проведения конкурса.
Для участников не нуждающихся в общежитии организационный взнос
составляет 2000 рублей.
Организационный взнос производится путем перечисления средств на
расчетный счет ГБПОУ «СТАПМ им, Д. И. Козлова» cpostapm@mail.ru
Юридический адрес:
443052 г. Самара, Старый переулок, дом 6. Промышленный район
Почтовый адрес:
443052 г. Самара, Старый переулок, дом 6.
тел./факс 8 (846) 955-22-20,955-13-93 - бухгалтерия.
Л/счет

614.61.030.0

Р/счет 03224643360000004200 в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
РОССИИ/УФК по Самарской области г. Самара
ЕКС 40102810545370000036
ИНН / КПП
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКТМО

6312000543 / 631901001
БИК 013601205
02532280
1026301715880
36701335
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Приложение 1
(оформляется на официальном бланке ОО)

Заявка
на участие во II межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по
компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» «Quadrolife»
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Специальность
курс обучения
Контакты участника (моб.телефон)
Полное наименование
направляющей профессиональной
образовательной организации
Ф.И.О. сопровождающего
Контакты сопровождающего лица
(моб. телефон)
Реквизиты ОО

Директор ОО

___________________________

МП
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ФИО

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника
межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по компетенции
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», в базу данных об
участниках Конкурса и использование, за исключением строки «Контактные
телефоны», «Адрес электронной почты», в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
«_____» _________ 20___г.

___________________
(подпись)
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Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

официальный
представитель_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, год рождения)

__________________________________________________________________
даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника
межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по компетенции
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», в базу данных об
участниках Конкурса и использование, за исключением строки «Контактные
телефоны», «Адрес электронной почты», в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
«_____» _________ 20___г.

___________________
(подпись)
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