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Набор знаний и навьжов, необходимых для вьшолнения конкурсных заданий

Компетенции Описание
компетенций

Набор необходимых знаний и умений

Организация экскурси
онных услуг

Содержанием конкурсного задания являются экскурсионные услуги.
Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. Для 
каждого модуля конкурсанты получают «кейс» с реальной ситуацией (проблем
ная ситуация в экскурсионном бюро, разработка экскурсионной программы / 
экскурсии и пр.) из области экскурсионной деятельности. Форма представления 
задания может варьировать: текстовое описание, устное обращение. «Кейс» де
монстрируется участникам соревнования на момент начала работы над модулем.

Конкурс включает в себя выполнение работ по формированию программ 
экскурсий, организации экскурсий, разработке экскурсионных программ обслу
живания, разработке и проведению экскурсий и экскурсионных программ. Окон
чательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка произ
водится в отношении как работы над модулями, так и в отношении процесса вы
полнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 
техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, та
кой участник может быть отстранен от конкурса. Время и детали конкурсного 
задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами 
жюри.
Конкурсное задание состоит только из практических заданий, включаюш;их 4 
модуля, каждый из которых содержит одну задачу.
Модули Конкурсного задания: Модуль А. «Организация экскурсий» Модуль В. 
«Разработка экскурсионных программ обслуживания / экскурсий» (домашнее 
задание) Модуль С. «Проведение экскурсий» Модуль D. «Решение проблемной 
ситуации» Соревнования проводятся в два этапа: - домашнее задание - за месяц 
до дня соревнований выполняется подготовка к модулю «В», результаты работы 
над которым сдаются в день
С-1 и оцениваются в С2; - очный этап -  в дни соревнований выполняются моду- 

ли «А», «С», «D».
Веб-дизайн

Спасательные работы

Конкурсное задание преследует своей целью показать навыки кон
курсантов

В области Web-дизайна, знания ими технологий создания сайтов и управления 
контентом, а также показать творческие способности при подборе цветов, шриф
тов и графики при оформлении сайтов.

Задание рассчитано на 2 дня, три временных блока с перерывом на обед. 
Каждый временной блок рассчитан на выполнение одного модуля. Таким обра
зом, задание состоит из трех модулей и охватьшает следующие технологии.

•  Модуль 1 -  дизайн (10 баллов) и верстка (35 баллов);
•  Модуль 2 - программирование на стороне клиента (25 баллов);
•  Модуль 3 - программирование на стороне сервера (40 баллов);
Порядок выполнения модулей очень важен, т.к. результаты работы 
предыдущего модуля используются в следующем.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) —  совокупность 
первоочерёдных работ в зоне чрезвьшайной ситуации, заключающихся в спасе
нии и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих 
воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, 
защите и спасении материальных и культурных ценностей. Возраст участника -  
14-16 лет
Вид выполняемой работы.____________ ___________________________



Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСНДР):
АСР - аварийно-спасательные работы;
ПСР - поисково-спасательные работы;
ОПП - оказание первой помощи;
ПСП - работа с первичными средствами пожаротушения;
Альпинизм - работа со снаряжением и оборудование.
Для выполнения задания участник должен знать.
Общие требования техники безопасности для любых АСДНР:
• виды ЧС и способы их локализации;
• методические рекомендации в отрасли по оказанию первой помощи;
• теоретические аспекты выживания;
• теоретическую основу тактики выполнения работ при ЧС;
• основы организации технологического процесса при ЧС;
Для выполнения задания участник должен уметь:
• работать с пожарно-техническим вооружением (ПТВ);
• оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших (ОПП);
• выстраивать алгоритм действий команды ("Боевого расчёта") при производстве 
Аварийно-спасательных работ;
• организовывать технологический процесс при работах в ЧС;
• преодолевать условную полосу препятствий;
• иметь необходимую для исполнения своих функциональных обязанностей на 
конкурсной площадке физическую форму;
• быть морально и психологически устойчивым в момент проведения Аварийно- 
спасательных работ на площадке.___________________________________________

Преподавание в млад
ших классах

Модуль 1. Общепрофессиональное развитие
Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использованием интер
активного оборудования.
Цель; продемонстрировать умение подготовить и провести воспитательное ме
роприятие с использованием интерактивного оборудования.
Описание объекта: воспитательное мероприятие
Модуль 2. Взаимодействие с родителями и

сотрудниками 
образовательного учреиедения Подготов

ка и проведение 
обучающего интерактива.

Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное взаи
модействие с обучающимися образовательных организаций в ходе мастерк- 
ласса.

Описание объекта: интерактив
Модуль 3. Саморазвитие и самообразование
Поиск информации по заданной теме, аналитическая обра

ботка и представление ее в различных Форматах на электронном ресурсе
Цель: продемонстрировать умение работать с интернет-ресурсом по за

данной теме.
Описание объекта: презентация страниц сайта с обоснованием выбора 

информации и собственной позиции по заданной теме_________________________

Плотницкое дело

Столярное ремесло это про
цесс соединения между со
бой двух или нескольких 

деревянных деталей, посред
ством применения различ

ных видов сочленений.

Чертеж
Знание и понимание чертежа:

• Интерпретация чертежей.
• Понимание необходимости в составлении 

точного чертежа для точной работы.
Умение:

• Начертить полноразмерный, 1:1, вид спе
реди двумерного проекта (детали к ска
мейке);

• Чертить прямые точные линии, четко со
блюдать места пересечений;

• Чертить линии однородной толщины и 
правильного веса;

• Чертить все необходимые типы линий: 
финишные линии, линии невидимого кон-

_______тура, линии разъема;________



• Чертить точные, с правильными пропор
циями, детали соединений. Все скрытые 
детали должны быть показаны на чертеже;

• Размеры: Убедиться в точности размеров 
(погрешность до 1мм);

• При необходимости чертить горизонталь
ные и вертикальные разрезы каждого 
компонента (погрешность до 1мм);

• Создать законченный чертеж / лишенный 
грязных пятен от карандашного грифеля 
или разводов от ластика./

Соединения:
• Знание и понимание соединений:
• Знание материалов и процессов их изго

товления;
• Соблюдение правил техники безопасности 

при работе с машинным оборудованием:

Умение:
• Создавать хорошо подогнанные друг к 

другу детали, которые можно соединить 
при помоши саморезов

• Отделка поверхности и внешний вид
Знание и понимание отделки поверхности и
внешнего вида:

• Понимание того, что основывает свою 
оценку проекта на внешнем виде готового 
столярного изделия.

Умение:
• Создать столярное изделие, коробление 

которого находится в пределах 1мм;
• Создать столярное изделие, погрешность 

прямых углов которого не превышает 
1мм;

• Создать столярное изделие, поверхности 
которого находятся вровень друг с дру
гом;

• Создать столярное изделие с идеально по
догнанными деталями;

• Создать столярное изделие без сколов или 
других дефектов;

Соответствие
Знание и понимание соответствия:

• Интерпретация чертежей
• Понимание того, что готовая работа 

должна соответствовать заказу.

Умение:
• Обеспечить точное соответствие готового 

изделия чертежу;
• Обеспечить отсутствие в готовом изделии 

сращений или следов починки.
Размеры
Знание и понимание размеров:

• Интерпретация чертежей / планов соглас
но стандартам;

• Демонстрация того, что размеры очень 
важны, т.к. изделие неправильного разме
ра не подойдёт к тому месту, куда оно 
должно быть установлено.

Умение:



• Создать столярное изделие, отклонения 
которого от заданных размеров не превы
шают 1мм.

Материал
Знание и понимание материала:

• Знание материалов и процессов их изго
товления;

• Понимание того, что ошибки дорого об
ходятся. Понимание необходимости без
отходного производства.

Умение:
• Создать столярное изделие, не допуская 

ошибок, требуюш;их замен древесины.
Мобильная робототех

ника
Компетенция «Мобильная робототехника» представляет собой проекти

рование, создание и испытание мобильных роботов. Квалифицированные специ
алисты в данной области могут создавать и программировать робототехнические 
системы. В работе используются необходимые инструменты, паяльное оборудо
вание, измерительные приборы и компьютеры.


