
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕНI IOCTJ 1 11 1 IАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З 

Vo _/./( 

г. Екатсрн11бур1 

О проведении в 201 7 году област11ого 1ш11курса профессио11ш1ьиого 
.мастерства «Слави.н челове1ш труда!» в 11 омшш~(ии «Лучшая ~ивея» 

В соответстви и со с гатьей 16 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах Свердловской области», распоряжениями 

Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении 
Плана основных мероприя rий по реализации в Свердловской области в 2016 году 
проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе 
профессионального мастерства «Славш,1 че,1овека труда!» и от 17.03.201 7 
№ 245-РП «Об утверждении Плана основных "1ероп р 11ятий по реа.1изац1111 
в Свердловской област 11 в 2017 году проекта «С1 1 авим че.гювека ·~руда!», а также 
перечнем номинаций областных конкурсов профессноналыюrо :-.1астерства 
«Славим человека труда! >> на 2017 год, утвержденным про rоко.1а:,.1и заседа1111й 
организационного комитета по реали1ащ111 проекта «Славим человека труда! » 
от22 декабря 2016 года (No 96 от 30.12.20 16) 11от 24 зпре.'1я 2017 rо.1з 

(№ 6 от 04.05.2017), 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить Положение о проведе1111и област11ого конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» в ноыинаuии «Л) чшая 
швея» (прилагается). 

2. Утвердить состав конкурсной ко~1исси11 

профессионалы-юго мастерства «Славим человека труда ! » 
швея» (прилагается). 

областного конкурса 

в номинации «Лучшая 

3. Контроль за 1 1 сполr1ею1ем настоящего прикюа возложи1 ь 

на Заместителя М11нистра про~1ыш.1е11ност11 и 11аук 11 Свердловской области 
И.Ф . Зеленкина. 

4. Настоящий приказ опубликовать 11а «Офиш~ально~1 ш1тсрнет-r10рта.г~с 

правовой информации Свердловско11 облас1 11 » (\v,..,,,v.pгavo.govбб.гu) 

Министр ~-------
С.В. Перссторошш 



УТВЕР)КДЕНО 

приказом Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 

от 15. О 5. 2 О 1 7 № 1 7 О 
«О проведении в 201 7 году областного 
конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации 

«Лучшая швея» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучшая швея» проводится в соответствии распоряжениями 

Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении 
Плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016 году 
проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее - распоряжение 

Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП) и от 17.03.2017 
года № 245-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий по реализации 

в Свердловской области в 2017 году проекта «Славим человека труда!» , а также 

перечнем номинаций областных конкурсов профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» на 2017 год, утвержденным протоколами заседаний 
организационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда! » 

от 22 декабря 2016 года (№ 96 от 30.12.2016) и от 24 апреля 2017 года 

(№ 6 от 04.05.2017). 
1.2. Положение об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея» (далее - Конкурс) 
определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

1.3. Дата и место проведения Конкурса: 09 июня 201 7 года, 

производственная площадка, расположенная в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» Свердловской области. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 
1) повышение профессионального мастерства и престижности рабочих 

профессий, а также материальной и моральной заинтересованности к результатам 

Конкурса; 

_2) привлечение молодых специалистов в производственную сферу; 
3) повышение мотивации работников предприятий по развитию 

профессионального мастерства, создание условий для повышения квалификации. 
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2.2. Основными задачами Конкурса являются : 

1) совершенствование профессионального мастерства и практических 

навыков работников, повышение уровня теоретических и практических знаний 

в вопросах, связанных с производственной деятельностью, в том числе правил 

охраны тру да; 

2) стимулирование рационализаторской работы; 
3) развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры 

производства; 

4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров; 
5) распространение передовых методов и приемов тру да. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Организация любой формы собственности, осуществляющая 

деятельность в сфере легкой промышленности на территории Свердловской 

области, вправе заявить для участия в Конкурсе не более двух работников (швей). 

3 .2. Для участия в Конкурсе направляются в Конкурсную комиссию 

следующие документы: 

заявка на участие в Конкурсе работников в соответствии с формой , 

утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области 

от 06.04.2016 № 294-РП ; 

согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП. 

Заявка на участие в Конкурсе и согласие участника Конкурса на обработку 

персональных данных направляются официальным письмом, в том числе 

на электронную почту Министерства промышленности и науки Свердловской 

области: minprom@gov66.ru, в срок до 02 июня 2017 года. Контактное лицо : 

Бушковская Елена Сергеевна, телефон (343)312-00-11 (добавочный 45). 
3.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

создается и утверждается приказом Министерства промышленности и науки 

Свердловской области конкурсная комиссия. 

3.4. Полномочия конкурсной комиссии: 
1) прием заявок на участие в Конкурсе; 
2) формирование и утверждение состава жюри; 
3) разработка конкурсных заданий для участников Конкурса; 
4) подготовка помещений и рабочих мест для участников Конкурса, 

в соответствии с нормами и правилами безопасности труда (определение видов 

оборудования, организация работы жюри); 

5) принятие решения об отстранении участника Конкурса от дальнейшего 
выполнения заданий, в случае несоблюдения участником условий Конкурса; 

6) организация церемонии награждения. 
3.5. Полномочия жюри: 
i) оценка выполнения заданий участниками; 
2) подведение итогов Конкурса; 
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3) определение победителей; 
4) составление итогового протокола. 

Главными задачами жюри являются обеспечение на соревнованиях равных 
условий для всех участников, единый методический подход при оценке 
выступлений участников, обеспечение безопасности работ в ходе Конкурса. 

3.6. На место проведения Конкурса участники прибывают со своей 
спецодеждой. По прибытии участников осуществляется их регистрация, 
ознакомление с планом проведения Конкурса, в целях обеспечения независимой 

оценки результатов Конкурса, объективности его проведения проводится 

жеребьевка ( определение порядкового номера участника) и инструктаж 
по технике безопасности (на рабочем месте). 

3. 7. К участию в Конкурсе допускаются швеи со стажем работы 
по профессии не менее двух лет. 

3 .8. Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического 
задания. Программа проведения Конкурса и её продолжительность определяется 
конкурсной комиссией. 

3.9. Программа проведения Конкурса предусматривает выявление 
теоретических и профессиональных навыков и мастерства участников при 
выполнении технологических операций по изготовлению швейных изделий. 

3.10. Первый этап Конкурса проводится в форме тестовых заданий 
по специальности. 

Тестовое задание включает проверку теоретических знаний участников 
Конкурса в области технологии изготовления швейных изделий (методы, приемы 
и технические условия на выполнение работ, последовательность выполнения 

операций, применение основных и прикладных материалов, инструментов 
и приспособлений) в соответствии с требованиями Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, характеристик 
профессии «Швея. 5-й разряд». 

Кроме того, тестовое задание включает в себя вопросы 
по материаловедению, конструированию одежды, оборудованию, вопросы 

по охране труда. Время выполнения задания - 30 минут. 

Участник Конкурса должен отметить из предложенных вариантов ответов -
правильные. 

3.11 . Перед теоретическим заданием члены жюри объясняют участникам 
Конкурса содержание задания, порядок его выполнения и фиксируют время 
начала задания и время его окончания . 

3.12. Второй этап Конкурса проводится в форме практического задания. 
Члены жюри оценивают практические навыки участников Конкурса по каждому 
критерию по разработанной конкурсной комиссией шкале. 

Критерии оценки: 

- подготовка рабочего места; 
- соблюдение правил использования технологического оборудования, 

приспособлений и инструментов; 

- · соблюдение технологической последовательности, рациональность 
технологического процесса; 
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- качество выполненной работы; 
- время выполнения задания; 
- соблюдение правил техники безопасности. 
3 .13. Для выполнения практического задания участникам Конкурса 

предоставляются рабочие места, участники обеспечиваются однотипным 

оборудованием, материалом. 

3 .14. Перед выполнением практического задания члены жюри знакомят 
участников Конкурса с заданием, условиями его проведения, критериями оценки, 

техническим описанием модели, обору даванием, инструментами и рабочим 

местом. Участнику Конкурса выдается практическое задание в виде кроя изделия 

и инструкционно-технологическая карта. 

3 .15. Перед выполнением практической работы участникам Конкурса 

предоставляется возможность в течение 15 минут ознакомиться с заданием, 

а также с рабочим местом, проверить оборудование в рабочем режиме. 

3.16. По решению жюри допускается применение участниками Конкурса 
личного инструмента и приспособлений (ножницы, сантиметры и т.п.), 

повышающих производительность труда и улучшающих качество изделия. 

3 .17. Продолжительность практического задания по изготовлению изделия 
составляет 2,5 часа . 

4. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение 

4.1. Профессиональное мастерство участников определяется по результатам 
выполнения каждого задания. Итоги Конкурса подводятся жюри коллегиально , 

путем подсчёта поставленных участнику баллов (по итогам двух этапов) 

и заносятся в итоговый протокол. Победители Конкурса определяются 

по наибольшей сумме набранных баллов. За нарушение выполнения заданий 

предусматривается начисление штрафных баллов. Штрафные баллы вычитаются 

из общего количества набранных баллов. При равенстве суммы баллов 

участников Конкурса предпочтение отдается участнику, набравшему большее 

количество баллов за выполнение практического задания. 

4.2. Оценка выполнения упражнения производится по следующим 

показателям: 

теоретическое задание: 

- время выполнения задания; 
- правильность ответов; 
практическое задание: 

- время выполнения задания; 
- качество изготовления; 
- организация рабочего места. 
4.3. Все участники награждаются дипломами об участии в Конкурсе. 
4.4. По итогам проведения соревнований победитель и призеры, занявшие 

2 и 3 места Конкурса, поощряются в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП. 



УТВЕР)КДЕНО 

приказом Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

от 15.05.2017 № 170 
«О проведении в 201 7 году областного 
конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации 

«Лучшая швея» 

СОСТАВ 

отраслевой конкурсной комиссии областного конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» по отрасли 

1. Зеленкин 

Игорь Федорович 

2. Тарасова 

Елена Анатольевна 

3. Бушковская 

Елена Сергеевна 

«Легкая промышленность» 

Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, 

председатель конкурсной комиссии 

начальник отдела химической, легкой 

промышленности и лесопромышленного 

комплекса Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

ведущий специалист отдела химической, 

легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, секретарь 

конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

4. Васильков 

Игорь Викторович 

5. Ежова 

Надежда Хамисовна 

президент некоммерческого партнерства 

предприятий легкой промышленности 

Свердловской области «Свердлегпром» 

(по согласованию) 

мастер производственного обучения 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Областной техникум дизайна и сервиса» 

(по согласованию) 



6. Кунцевич 

Ирина Борисовна 

7. Румянцева 

Ирина Геннадьевна 

8. Соколов 

Игорь Анатольевич 
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заместитель генерального директора по 

производству общества с ограниченной 

ответственностью «Креатив» 

(по согласованию) 

мастер производственного обучения 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Областной техникум дизайна и сервиса» 

(по согласованию) 

главный инженер закрытого акционерного 

общества «Мультитекс» 

(по согласованию) 
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