7.Задачи конкурса:
7.1.Образовательные:
7.1.1.Систематизация и обобщение знаний.
7.1.2.Закрепление профессиональных умений и навыков обучающихся.
7.1.3.Освоение технологии выполнения причесок.
7.2.Воспитательные:
7.2.1.Ориентация на дальнейшее самосовершенствование и развитие
инициативности.
7.2.2.Способствование
приобретению
социально-личностных
и
профессионально важных характеристик.
7.2.3.Воспитание аккуратности в работе и использовании сырья и материалов.
7.2.4.Воспитание добросовестности и ответственности в трудовой
деятельности.
7.3.Развивающие:
7.3.1.Развитие творческого начала молодых мастеров.
7.3.2.Ориентируясь на базовую основу, обучающиеся проявляют свое решение в
дополнительных элементах моделирования.
8. Условия проведения конкурса:
8.1.Команда участников представляет визитную карточку (не более 5 минут).
8.2. Участники конкурса выполняют практическое задание в виде творческой
работы в выбранной технике согласно заявленной номинации (материалы и
технику исполнения конкурсанты выбирают самостоятельно).
Время выполнения - 40 минут.
8.3. Домашнее задание: участники представляют работы, исполненные в разных
техниках и материалах, отражающих тему конкурса - «Весенняя зарисовка».
Работы должны быть оформлены в экспозиционном варианте и снабжены
этикеткой с указанием: Ф.И.О. участника, возраста участника, названия работы,
техники, учреждения, Ф.И.О. педагога.
Конкурс сопровождается выставкой творческих работ конкурсантов, заранее
подготовленных для ярмарки. Конкурсанты одновременно являются
участниками выставки ярмарки - продажи.
9. Подведение итогов конкурса.
9.1.Профессиональное жюри оценивает работу конкурсантов по единым
критериям для судейства.
9.2. Основные критерии оценки для «Визитной карточки»:
1) приветствия от команды нет – 0 баллов;
2) приветствие состоит только из названия – 1 балл;
3) приветствие состоит из названия команды и девиза – 2 балла;

4)приветствие включает название команды, девиз, а также музыкальное
сопровождение или электронную презентацию – 3 балла.
9.3. Основные критерии оценки для практического задания:
1) Скорость выполнения (0-5 баллов);
2) Соответствие готового изделия заявленной технике (0-5 баллов);
3) Аккуратность выполнения (0-5 баллов);
4) Новизна творческой идеи (0-10 баллов);
5) Сложность (0-10 баллов).
9.4. Основные критерии оценки для «Домашнего задания»:
1) Соответствие готового изделия заявленной технике (0-5 баллов);
3) Аккуратность выполнения (0-5 баллов);
4) Оригинальность представления (0-5 баллов);
5) Новизна творческой идеи (0-10 баллов);
6) Сложность (0-10 баллов);
7) Культура оформления работы (0-10 баллов).
Команды, занявшие призовые места, награждаются ценными призами.
Педагоги, подготовившие конкурсантов, получают благодарственные письма.
10. Материальное обеспечение конкурса.
10.1. Расходные материалы для проведения конкурса конкурсанты приобретают
за счет собственных средств.
11. Группа поддержки.
11.1. Каждая команда имеет право пригласить группу поддержки до 5 человек.

Приложение №1
Заявка на конкурс профессионального мастерства
по профессии «Повар»
Образовательное учреждение
Название команды
Состав команды (Ф.И.О
участников)

1.
2.

Название домашнего задания
ФИО (полностью) ответственного за
подготовку команды
Директор ___________ /_____________________/

