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Положение
о проведении регионального дистанционного конкурса для
обучающихся
«Лучший по профессии столяр 2021»
I. Общее положение
1.1
Настоящее положение определяет цели, задачи, участников, порядок
организации и проведения, критерии оценивания, прядок определения
победителей, награждение победителей дистанционного регионального
конкурса (далее – конкурс) для обучающихся «Лучший по профессии столяр
2021»
1.2
Дистанционный региональный конкурс проводится ГОБУ
СК(Ш)И п. Целинные Земли. Организация и проведение конкурса
регламентируется настоящим Положением.
II. Цели и задачи
2.1 Конкурс проводится с целью создания
интеллектуально-творческих способностей.
2.2

условий для реализации

Задачи:

- определение степени усвоения каждым обучающимся материала по
предмету;
- активизация познавательной активности обучающихся;
- формирование положительной мотивации к изучению учебного предмета;
- формирования у обучающихся навыков компьютерного тестирования
- закрепления знаний, полученных в учебном процессе;
III. Участники
В региональном конкурсе для обучающихся «Лучший по профессии
столяр 2021» принимают участие ученики 8 классов, обучающиеся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

Количество участников не более 2 человек от каждого учреждения.
IV. Регистрация
4.1. Заявка по форме (Приложение 1) присылаются в формате WORD на
электронную почту yacser@yandex.ru
4.2. При регистрации 2 участников, у каждого из них должна быть
индивидуальная электронная почта (по электронной почте будет проходить
авторизация участника в системе).
4.3. Заявки принимаются до 18.10.2021г.
V. Порядок проведения конкурса
5.1. Основным материалом для конкурса являются задания, базирующиеся
на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на данном этапе
обучения, предполагающие использование этих знаний в новой
нестандартной ситуации.
5.2. Конкурс проводится в форме тестирования в режиме online. Для
участия в конкурсе каждому участнику необходим персональный компьютер
с доступом в сеть интернет и индивидуальная электронная почта для
авторизации в системе.
Допускается выполнение заданий на мобильных устройствах (планшетный
компьютер, смартфон). Отображение экрана в этом случае необходимо
перевести в горизонтальную ориентацию.
5.3. Для получения доступа к заданиям, необходимо перейти по ссылке
«заполнить форму», полученной на электронный адрес, указанный в заявке
на регистрацию участника.
5.4. Перед прохождением теста необходимо ознакомиться с инструкцией
(Приложение 2). Тест содержит 35 вопросов, максимальное количество
баллов 45.
Участники конкурса выполняют задания самостоятельно, продолжительность
работы 40 минут, решения вносятся в интерфейс онлайн теста.
5.5. Конкурс проводится 20.10.2021г. Задания будут открыты для
выполнения 20.10.2021 г. в 10.00.
5.6. Организация проведения конкурса на местах возлагается на Куратора
(педагога)
VI. Критерии оценивания работ

6.1. При проверке работ участников учитывается правильность выполнения
заданий. За каждое задание выставляется предусмотренное количество
баллов. Итоговая оценка проверки выполнения всех заданий конкурса для
каждого участника формируется как сумма полученных этим участником
баллов за каждое задание.
6.2. Победителем конкурса может стать только 1 участник, набравший
наибольшее количество баллов. При равном количестве набранных баллов,
приоритет отдаётся участнику, затратившему на выполнение заданий
меньшее время.
VII. Подведение итогов
6.1.

Конкурсные работы проверяет и оценивает независимое жюри.

6.2.

Итоги конкурса подводятся с 20.10.2021 по 23.10.2021 г.

6.3.

Результаты олимпиады размещаются на сайте: скши-цз.рф

6.4. Сертификаты и Дипломы высылаются в электронном виде на
электронную почту куратора (педагога).

По всем вопросам обращаться: Яковеня Сергей Викторович
+79501122480
Viber
WhatsApp

Приложение 1.
Заявка на участие в региональном дистанционном конкурсе для
обучающихся
«Лучший по профессии столяр 2021»
№

Ф.И.О.
участника

Школа

Электронная
Ф.И.О.
Электронная
почта
руководителя
почта
участника
руководителя

Приложение 2.
Тест по столярному делу. Порядок выполнения:
1. Перейти по ссылке «заполнить форму», полученной на электронный
адрес, указанный в заявке на регистрацию участника.
2. Заполнить строку фамилия, имя, класс (фамилия, имя участника, в
каком классе обучается)
3. Заполнить строку «название школы» (в какой школе обучается
участник)
4. Внимательно прочитать вопрос теста и выбрать ответ, который по
мнению участника является правильным. ВНИМАНИЕ!!! В некоторых
вопросах теста необходимо выбрать несколько вариантов ответов,
будьте внимательны.
5. Пройдя тест, необходимо кликнуть кнопку «Отправить». Кнопка
расположена под последним вопросом. Отправить тест можно только
один раз!

