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I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 

2021 году федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник» (далее – 

Конкурс). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение престижа 

высококвалифицированного труда работников массовых профессий, 

пропаганда их достижений и распространение передового опыта, содействие 

в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие 

профессии.  

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование позитивного общественного мнения, повышение 

престижа рабочих профессий, пропаганда трудовых достижений и 

распространение передового опыта;  

содействие повышению квалификации и конкурентоспособности 

работников рабочих профессий на рынке труда; 

выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов, направленных на повышение 

производительности труда, экономию материальных и энергетических 

ресурсов; 

привлечение внимания работодателей к проблеме создания 

необходимых условий для работников с целью повышения качества и 

безопасности труда работников. 

 

 

 



 

 

III. Организация Конкурса 

 

3.1. Организаторами федерального этапа Конкурса являются 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России), Правительство Республики Карелия при содействии         

Ассоциации «Русское печное общество». 

На территории Республики Карелия организацию и проведение 

Конкурса осуществляют Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство 

образования Республики Карелия и Управление труда и занятости 

Республики Карелия. 

3.2.  С целью организации, проведения и подведения итогов 

федерального этапа Конкурса формируется Центральная конкурсная 

комиссия Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» по номинации «Лучший печник» (далее - Центральная 

конкурсная комиссия) с участием представителей Минтруда России, органов 

исполнительной власти (по согласованию), общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, членов 

Правительства Республики Карелия, Ассоциации «Русское печное общество» 

и других заинтересованных лиц (по согласованию). 

3.3. Конкурс представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие проверку теоретических знаний участников Конкурса и 

выполнение ими практических заданий. 

3.4. Ориентировочные сроки проведения федерального этапа Конкурса:   

с 06 июля 2021 года по 09 июля 2021 года. 

3.5. Место проведения конкурсных мероприятий оформляется в 

соответствии с символикой Конкурса. 

 

 

 



 

 

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1.  Участниками Конкурса могут быть: 

- работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, занятые 

по профессии «печник» и выдвигаемые организациями, зарегистрированными 

в Российской Федерации, независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, а также их 

филиалами по согласованию с создавшими их юридическими лицами (далее – 

работодатель); 

- граждане Российской Федерации, прошедшие государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо 

самозанятые граждане (физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «налог на профессиональный доход» в установленном 

законом порядке), оказывающие услуги по выполнению трубо-печных работ 

и изъявившие желание участвовать в Конкурсе (далее – индивидуальный 

предприниматель либо самозанятый гражданин). 

4.2. В федеральном этапе Конкурса принимают участие победители 

региональных этапов Конкурса в субъектах Российской Федерации,  

отраслевых конкурсов профессионального мастерства, проводимых в субъектах 

или федеральных округах Российской Федерации. 

Для участия в федеральном этапе Конкурса может быть номинирован 

только один претендент от субъекта Российской Федерации. 

Республика Карелия может номинировать двух претендентов для участия 

в федеральном этапе Конкурса. 

4.3. Для участия в федеральном этапе Конкурса органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 

на проведение регионального этапа конкурса, направляют в Управление 

труда и занятости Республики Карелия на бумажном носителе в конверте 

заявления на участие номинанта в федеральном этапе Конкурса с 



 

 

приложением документов (форма заявления и прилагаемые документы 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Положению), копию Протокола о 

выдвижении номинанта на Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

Документы направляются по адресу: 185003, Республика Карелия,         

г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 33, Управление труда и 

занятости Республики Карелия (контактные телефоны 8 (814-2) 59-26-23,   

59-26-30). 

Рассмотрению подлежат заявления на участие в федеральном этапе 

Конкурса и документы, поступившие в Управление труда и занятости 

Республики Карелия, не позднее чем за 30 дней до начала проведения 

Конкурса. 

Конверты с заявлениями на участие в федеральном этапе Конкурса, 

полученные Управлением труда и занятости Республики Карелия после 

окончания установленного срока, не вскрываются, документы не 

возвращаются. 

4.4. Для подтверждения участия в федеральном этапе Конкурса 

необходимо направить не позднее чем за 30 дней до начала проведения 

Конкурса в Управление труда и занятости Республики Карелия по 

электронной почте (ryzhyh@czrk.onego.ru , depzan@onego.ru ) заявление на 

участие номинанта с пакетом сканированных документов в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

Пакет сканированных документов, направленный по электронной 

почте в Управление труда и занятости Республики Карелия, необходим для 

предварительной регистрации номинанта и не является основанием для 

фактического его участия в федеральном этапе Конкурса при отсутствии 

оригиналов документов или несоблюдении прочих условий участия в 

федеральном этапе Конкурса в соответствии с Положением. 
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4.5. Вскрытие и рассмотрение заявлений и документов, 

представленных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на проведение региональных этапов Конкурса, 

осуществляется не позднее чем за 20 дней до начала проведения 

федерального этапа Конкурса оперативной рабочей группой (в составе не 

менее 3-х человек), в которую включаются представители Управления труда 

и занятости Республики Карелия и Ассоциации «Русское печное общество». 

4.6. При вскрытии конвертов с заявлениями на участие в федеральном 

этапе Конкурса объявляются: фамилия, имя, отчество участника Конкурса, 

его статус (работник организации либо индивидуальный преприниматель, 

либо самозанятый гражданин), наименование работодателя (в случае 

выдвижения участника Конкурса - работника организации), юридический и 

фактический адреса работодателя, адрес регистрации и фактического 

проживания участника Конкурса - индивидуального препринимателя либо 

самозанятого гражданина. Проверяется наличие необходимых сведений и 

документов участника Конкурса в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

4.7. Оперативная рабочая группа ведет протокол вскрытия конвертов, 

в который заносятся результаты рассмотрения заявления на участие 

в федеральном этапе Конкурса о допуске или отклонении кандидатуры 

участника. Протокол оформляется по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему Положению и утверждается председателем оперативной 

рабочей группы. 

4.8 В случае, если с заявлением на участие в федеральном этапе 

Конкурса представлен не полный пакет документов, предусмотренный 

Положением, а также, если установлено наличие недостоверных данных, 

указанных в заявлении и прилагаемых материалах и документах, заявление 

отклоняется с указанием оснований отклонения в протоколе. 

Документы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются. 



 

 

4.9. С учетом результатов рассмотрения заявлений на участие 

в федеральном этапе Конкурса формируется перечень участников Конкурса, 

который публикуется на официальных сайтах Минтруда России 

www.rosmintrud.ru и Управления труда и занятости Республики Карелия 

work.gov.karelia.ru . 

Количество допущенных участников Конкурса определяется 

Центральной конкурсной комиссией. Количество участников Конкурса не 

должно превышать 10 человек. 

4.10. Не допускается замена участника федерального этапа Конкурса 

без согласования с Центральной конкурсной комиссией. 

4.11. С участником Конкурса приезжает его помощник, который 

обеспечивает подачу инструментов, материалов и приспособлений, иную 

помощь при выполнении участником Конкурса практического задания. 

Кроме помощника с участником Конкурса допускается приезд не более 

одного сопровождающего лица. 

Расходы на проезд, питание и проживание участников Конкурса, их 

помощников и сопровождающих их лиц, а также обеспечение их 

специальной одеждой с фирменной символикой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной защиты осуществляются за счет средств 

работодателя, выдвинувшего работника. Индивидуальные предприниматели 

либо самозанятые граждане - участники Конкурса, а также их помощники и 

сопровождающие их лица проезд, питание и проживание оплачивают 

самостоятельно, а также самостоятельно обеспечивают себя специальной 

одеждой с фирменной символикой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты. 

Участнику Конкурса, его помощнику и сопровождающему лицу при 

себе необходимо иметь: паспорта, страховые медицинские полисы и 

страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые 

предъявляются лично участником Конкурса, помощником участника 
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Конкурса и сопровождающим лицом представителю экспертной группы при 

регистрации. 

V. Проведение федерального этапа Конкурса, оценка 

результатов 

 

5.1. Конкурс профессионального мастерства включает в себя проверку 

теоретических знаний (в виде тестов) и практических навыков участников 

Конкурса. 

Конкурс предполагает индивидуальную оценку участника Конкурса, 

работа его помощника не оценивается. 

5.2.  Результаты выполнения участниками Конкурса теоретического и 

практического задания рассматриваются и оцениваются экспертной группой 

в соответствии с критериями оценки, являющимися неотъемлемой частью 

теоретического и практического заданий. 

Экспертная группа, число членов которой должно быть нечетным, 

состоит из председателя и членов экспертной группы (не менее 5 человек). 

Каждый член группы заполняет ведомости, протоколы в соответствии с 

приложениями к настоящему Положению.  

Экспертная группа выполняет следующие функции:  

контролирует правильность выполнения участниками конкурсных 

заданий, технологии производства работ, время выполнения заданий, 

соблюдение норм и правил охраны труда; 

обобщает и оценивает результаты работы каждого участника 

федерального этапа Конкурса по контролируемым параметрам (баллам);  

определяет участников, занявших призовые места федерального этапа 

Конкурса. 

5.3. Экспертная группа имеет право отстранить от выполнения 

конкурсных заданий участников федерального этапа Конкурса в случае 

несоблюдения условий проведения федерального этапа Конкурса, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, грубых нарушений правил и норм 



 

 

охраны труда, которые могут повлечь причинение вреда здоровью людей, 

материальный ущерб имуществу организации, на базе которой проводится 

федеральный этап Конкурса. 

5.4. Каждому участнику федерального этапа Конкурса по итогам 

жеребьевки присваивается личный номер, который фиксируется в 

регистрационной ведомости экспертной группы и выдается бейдж с номером 

участника. Личный номер одновременно является и номером рабочего места 

участника Конкурса для выполнения практического задания. 

5.5. Практическая часть федерального этапа Конкурса.  

5.5.1. Практическое задание предусматривает возведение печи-барбекю 

(далее – печь) с кладкой  топливника и трубы на площадке, точный адрес 

которой публикуется на сайтах www.rosmintrud.ru и work.gov.karelia.ru не 

менее чем за 30 дней до проведения федерального этапа Конкурса. 

При выполнении практического конкурсного задания присутствие 

посторонних лиц на производственной площадке не допускается. 

Перед выполнением практического задания все участники Конкурса 

проходят инструктаж по охране труда с получением соответствующих 

отметок в протоколе по технике безопасности, знакомятся с условиями 

выполнения практического задания. 

Рабочие места оснащаются в соответствии с требованиями по охране 

труда и содержат полный комплект материалов, инструментов и 

оборудования, необходимых для проведения Конкурса. 

5.5.2. Перед выполнением практического задания члены экспертной 

группы знакомят участников федерального этапа Конкурса с содержанием 

практического задания, этапами его выполнения. До участников доводятся 

критерии оценки задания и условия начисления штрафных баллов в 

соответствии с техническим описанием. 

Выполнение практического задания производится по проектам 

барбекю, подготовленным участниками Конкурса (далее – проекты). 
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Проекты передаются участниками Конкурса в экспертную группу перед 

началом выполнения практического задания в запечатанном конверте на 

бумажном носителе (формат А-4) и дублируются на электронном носителе с 

указанием лозунга участника Конкурса (Ф.И.О., номер, иная информация, 

позволяющая идентифицировать участника Конкурса, не указывается). 

Проекты оцениваются экспертной группой анонимно, не зная, кем из 

участников Конкурса выполнен тот или иной проект. По результатам оценки 

оформляется оценочный лист по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Положению. 

К практическому заданию участники Конкурса приступают 

одновременно. 

5.5.3. Выполнение практического задания оценивается экспертной 

группой по балльной системе с учетом контрольного времени и штрафных 

баллов. Штрафные баллы присуждаются за нарушение правил техники 

безопасности и технологические упущения.  

Члены экспертной группы заполняют оценочный лист и ведомость 

результатов выполнения практического задания участниками Конкурса по 

форме согласно Приложениям № 5 и № 6 к настоящему Положению. 

При оценке выполнения практического задания учитывается время, 

затраченное на выполнение, соблюдение технологии, полнота и качество 

выполнения задания.  

5.6. Теоретическая часть федерального этапа Конкурса. 

5.6.1. Проверка теоретических знаний проводится на площадке, точный 

адрес которой публикуется на сайтах www.rosmintrud.ru и work.gov.karelia.ru 

не менее чем за 30 дней до проведения федерального этапа Конкурса.  

5.6.2. Теоретическая часть федерального этапа Конкурса – выполнение 

заданий по вопросам тестов (на бумажном или электронном носителях).  
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5.6.3. Перед теоретическим заданием члены экспертной группы 

объясняют участникам порядок его выполнения, фиксируют время начала и 

время окончания выполнения задания. 

5.6.4. В ходе выполнения теоретического задания участники Конкурса 

готовят ответы на поставленные вопросы.  

Члены экспертной группы заполняют оценочный лист и ведомость 

результатов выполнения теоретического  задания  участниками Конкурса по 

формам согласно Приложениям № 7 и № 8 к настоящему Положению. 

5.7. Подведение итогов членами экспертной группы. 

5.7.1. Члены экспертной группы заполняют сводную оценочную 

ведомость результатов выполнения конкурсных заданий (теоретического и 

практического) участниками Конкурса по форме согласно Приложению № 9 

к настоящему Положению. 

5.7.2. По результатам заполнения ведомости результатов выполненных 

конкурсных заданий формируется перечень претендентов на призовые места                 

(1, 2, 3 места). 

Победитель и/или призеры Конкурса определяются по общей сумме 

набранных баллов за теоретическую и практическую части Конкурса. 

Занявшим первое место считается участник Конкурса, получивший 

наибольшее количество баллов.  

В случае, если в номинации несколько участников федерального этапа 

Конкурса набрали одинаковую сумму баллов, то победитель и/или призер 

определяются на основе результатов практического задания. 

В случае, если победитель и/или призер набрали в ходе выполнения 

практического задания одинаковую сумму баллов, то решение об итогах 

выполнения конкурсных заданий принимается открытым голосованием 

членов экспертной группы. 

Работа помощников участников Конкурса не оценивается, призовые 

места между помощниками участников Конкурса не распределяются. 



 

 

5.7.3.  Итоги выполнения конкурсных заданий оформляются 

протоколом (Приложение № 10 к настоящему Положению), который 

подписывается председателем и членами экспертной группы.  

В случае несогласия участника федерального этапа Конкурса с 

решением экспертной группы участник федерального этапа Конкурса (или 

его сопровождающий) может подать апелляцию. 

Апелляция подается в Центральную конкурсную комиссию                       

в течение 1 часа после оформления решения экспертной группы об итогах 

выполнения конкурсных заданий федерального этапа конкурса. Решение по 

итогам рассмотрения апелляции принимается Центральной конкурсной 

комиссии не позднее дня, следующего за днем подачи апелляции, и  

оформляется протоколом по форме согласно Приложению № 11 к 

настоящему Положению. 

Решение Центральной конкурсной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. Возможность подачи апелляции не 

предусмотрена. 

5.7.4. Экспертная группа формирует протокол об итогах проведения 

федерального этапа Конкурса, содержащий сведения о победителе (1 место) 

и призерах (2, 3 места) федерального этапа Конкурса (Приложение № 12 к 

настоящему Положению), который утверждается Центральной конкурсной 

комиссией. 

VI. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, 

поощрение участников 

 

6.1.  Протокол об итогах проведения федерального этапа Конкурса 

(Приложение № 12 к настоящему Положению), протокол рассмотрения 

итогов выполнения конкурсных заданий (Приложение № 10 к настоящему 

Положению), сводная оценочная ведомость о результатах выполнения 

конкурсных заданий (Приложение № 9 к настоящему Положению) 

направляются в Минтруд России для рассмотрения на заседании 



 

 

организационного комитета Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» (далее - Организационный комитет) и 

подведения итогов федерального этапа Конкурса. 

6.2. Организационный комитет утверждает победителя и призеров, 

занявших второе и третье места по номинации «Лучший печник», и подводит 

итоги Конкурса. 

6.3. Минтруд России в соответствии с решением Организационного 

комитета утверждает итоги Конкурса, награждает победителей и призеров 

конкурса и выплачивает в установленном порядке денежное поощрение. 

6.4. Победителю и призерам федерального этапа Конкурса вручаются 

дипломы, подписанные Министром труда и социальной защиты Российской 

Федерации, выплачиваются денежные поощрения в соответствии                     

с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации                    

от 7 декабря 2011 года № 1011 «О Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в следующих 

размерах: 

1 место – 300 000 рублей.  

2 место – 200 000 рублей. 

3 место – 100 000 рублей. 

6.5. Победитель федерального этапа Конкурса приглашается 

на торжественное награждение в Дом Правительства Российской Федерации 

в числе победителей по всем номинациям Конкурса в 2022 году. 

6.6. Дополнительно Центральная конкурсная комиссия может 

награждать победителей Конкурса дипломами и ценными подарками; 

вручать участникам Конкурса и их помощникам свидетельства об участии 

в конкурсе и памятные сувениры. 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник» 

 

Организация (индивидуальный предприниматель, либо самозанятый 

гражданин) 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. самозанятого гражданина) 

заявляет об участии__________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. (полностью) участника конкурса) 

в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», 

проводимом в 2021 году, в номинации «Лучший печник». 

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлены и 

согласны. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные 

рекомендациям по организации и проведению Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»: 

- анкета либо личный листок по учету кадров с указанием паспортных 

данных и контактного телефона, цветная или черно-белая фотография 4x6 см 

участника Конкурса; 

- характеристика на участника Конкурса, отражающая основные итоги 

профессиональной деятельности, обучения и конкретных заслуг участника 

Конкурса и профессиональных достижений; 

- краткая информация об основных результатах деятельности 

организации, образовательного учреждения (индивидуального 

предпринимателя либо самозанятого гражданина) в произвольной форме за 

последние два года, в том числе по профессии (видах работ), по которым 

номинант выдвигается на конкурс; 

- подлинник выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) либо нотариально заверенная копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей) (для самозанятого гражданина 

справка о постановке на учет в качестве плательщика налога на 



 

 

профессиональный доход либо нотариально заверенная копия справки о 

постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход); 

- сведения о помощнике и сопровождающем лице участника Конкурса 

лице (Ф.И.О. (полностью), контактные телефоны, паспортные данные). 

- согласие на обработку персональных данных конкурсанта 

федерального этапа Конкурса согласно приложению 13 к настоящему 

Положению. 

При наличии дополнительно могут быть представлены: 

- копия диплома об образовании (свидетельства о начальном, среднем 

профессиональном образовании или копия аттестата об общем образовании; 

- копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о 

повышении квалификации, переподготовке; 

- сведения о внедрении участником Конкурса или при его 

непосредственном участии передовых технологий; 

- копии рационализаторских предложений; 

- фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника 

Конкурса, в том числе на электронных носителях;  

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, 

и прилагаемых к ней документов гарантирую. 

Реквизиты заявителя: 

____________________________________________________________________ 
(юридический адрес для организации (адрес регистрации для индивидуального препринимателя либо 

самозанятого гражданина) 

_____________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » ____________________20__ г. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(орган, зарегистрировавший заявителя) 

Контактные телефоны, факс, e-mail  

официальный сайт (при наличии):  

 

Руководитель организации,  

(филиала) (индивидуальный 

предприниматель, самозанятый гражданин) 

 

___________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

   

Печать (при наличии) 
                                                                               «____» _______________20__ г. 

 



Приложение № 2 

к  Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации  «Лучший печник» 

 

Протокол № ___ 

о выдвижении номинанта на Всероссийский конкурс 

 профессионального мастерства «Лучший по профессии»                                              

в номинации «Лучший печник»  

от субъекта Российской Федерации 

«___»___________ 20__ г.  

Председательствовал ______________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., должность) 

Присутствовали: 

Члены конкурсной комиссии: 

_______________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., должность) 

Секретарь  
конкурсной комиссии_____________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

1. Рассмотрение результатов конкурсного отбора (профессионального 

испытания) и выдвижение кандидатур для участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» на уровне 

_______________________________________________________________________ 
                                         (наименование субъекта Российской Федерации) 

проводилось в___________________________________________________________ 
                                                             ( указать место проведения) 

______________________________________________________________________________ 
                                                 (приводятся результаты конкурсного отбора по каждой кандидатуре) 

 2. Конкурсная комиссия рассмотрела результаты конкурсного отбора 

(профессионального испытания) и приняла следующее решение:  

По результатам голосования_______________________________________  
                                                                         (Ф.И.О. участника, наименование организации (индивидуального 

                                                         предпринимателя либо самозанятого гражданина) 

признан победителем в номинации «Лучший печник» и выдвигается для участия во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

Республику Карелия. 

Председатель   

конкурсной комиссии    ______________                            ______________________ 
                                                        (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Члены  
конкурсной комиссии    _______________                              ______________________ 

                                                        (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)   

                                       _______________                      ______________________ 
                                                                      (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)   

                                                             _______________________                               __________________________________ 

                                           (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

Секретарь  

конкурсной комиссии        _______________                                    __________________________________ 

                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)



Приложение № 3 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

вскрытия конвертов с материалами на участие в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник» 
 

 «____» _______________20___г. 
 

1. На заседании оперативной рабочей группы по рассмотрению материалов 

участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший  

по профессии» в номинации «Лучший печник» на федеральном этапе (далее - 

Конкурс) присутствовали: 

 

Председатель оперативной рабочей группы: 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 

Члены оперативной рабочей группы: 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 

 2. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения материалов на участие в 

Конкурсе была проведена «____»__________20__ г. в 

__________________________________________________________________________ 
(указать место проведения процедуры) 

Начало процедуры ___ часов ___ минут (время местное). 

3. По состоянию на «___» ____________20___ года на процедуру  

вскрытия было представлено ____ (________________) запечатанных конвертов 
                                              (число прописью) 

с материалами для участия в Конкурсе на федеральном этапе. 

4. До начала вскрытия конвертов с материалами на участие в Конкурсе не было 

отозвано ни одной заявки / было отозвано  ___  (_______________) заявок. 
                                                                                            (число прописью) 

5. Вскрытие конвертов с материалами на участие в Конкурсе проводилось 

секретарем оперативной рабочей группы, в соответствии с журналом регистрации 

конвертов с материалами на участие в Конкурсе, с объявлением в отношении каждого 

конверта с материалами следующей информации: 

- фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 



 

 

- наименование (организации (для юридического лица), индивидуального 

предпринимателя либо Ф.И.О. самозанятого гражданина) представивших заявки и 

материалы на участников Конкурса; 

- юридический и фактический адреса работодателя (для организации), адрес 

регистрации и фактического проживания участника Конкурса - индивидуального 

препринимателя либо самозанятого гражданина; 

- номинация Конкурса; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных документаций о 

проведении Конкурса. 

6. Оперативная рабочая группа в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в документации по проведению федерального этапа Конкурса, 

приняла решение: 

6.1. Допустить к участию в Конкурсе на федеральном этапе следующих 

участников Конкурса: 
 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Конкурса, наименование организации (филиала) 

(индивидуального предпринимателя либо Ф.И.О. самозанятого гражданина) 

  

  

  

6.2. Отклонить заявки на участие в Конкурсе на федеральном этапе следующих 

участников Конкурса:  

 

№

№

п/п 

Ф.И.О. участника Конкурса, 

наименование организации 

(филиала) (индивидуального 

предпринимателя либо 

Ф.И.О. самозанятого 

гражданина) 

Обоснование принятого решения 

   

   

   

 
 

Председатель  

оперативной рабочей группы 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены оперативной рабочей 

группы: 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

Оценочный лист 

проекта печи, выполненного  

участником федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

                                                «___»_________20__г. 

 

Лозунг участника федерального этапа Конкурса_________     

 

№ Наименование критерия Баллы Фактическая оценка 

1.    

2.    

3.    

...    

 ИТОГО:   

 

Член экспертной группы: 
 

__________________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

Оценочный лист 

результатов выполнения практического задания 

участником федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

                                                «___»_________20__г. 

 

Номер участника федерального этапа Конкурса_________     

 

№ Наименование критерия Баллы 
Штраф  Фактическая 

оценка 

1.      

2.      

3.      

...      

 ИТОГО:     

 

Член экспертной группы: 
 

__________________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 



 

 

 

Приложение № 6 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

 

Ведомость результатов выполнения практического задания участниками 

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 
 

 

 

№ 

 

Номер 

участника 

федерального 

этапа Конкурса 

Фамилия, имя, отчество 
участника федерального этапа 

Конкурса, наименование 
организации  (филиала) 

(индивидуального 
предпринимателя либо 
Ф.И.О. самозанятого 

гражданина) 

 
Оценка 

практического 
задания 
(баллы) 

 
Занятое 
место п/п 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Председатель  

экспертной  группы 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной группы: 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 



Приложение № 7 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации  «Лучший печник» 
 

 

Оценочный лист 

результатов выполнения конкурсного теоретического задания 

участником федерального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

 
Номер участника Конкурса ______________  
Дата выполнения «___»_________________20___г. 

Время начала тестирования:   
 

 

№ 

билета 

 

 

Начало 

работы 

 

 

 
Завершение 

работы 

 

Затраченное 

время 

 

Количество 

правильных 

ответов 

 

Количество 

неправильных 

ответов  

 

Количество 

баллов 

       

 

 

Член экспертной 

 группы                                       _______________________        ____________________ 
                                                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.)



  

 Приложение №8 

 к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального  мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший печник» 
 

Ведомость результатов выполнения теоретического 

задания участниками федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

федерального 

этапа 

Конкурса 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

федерального 

этапа Конкурса 

Наименование 

организации 

(филиала) либо 

индивидуального 

предпринимателя, 

Ф.И.О. самозанятого 

гражданина 

Оценка 

теоретичес-

кого задания 

(баллы) 

Занятое  

место 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Председатель  

экспертной группы 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной группы: 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 



Приложение № 9 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 
 

СВОДНАЯ 

оценочная ведомость результатов выполнения конкурсных заданий (теоретического и 
практического) участниками  федерального  этапа  Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник» 

№ 
п/п 

Номер 
участника 

федерального 
этапа 

Конкурса 

Ф.И.О. 
участника 

федерального 
этапа Конкурса 

Оценки 
(баллы) 

Итоговая 
оценка 

(сумма баллов) 

Занятое место 

практическое задание теоретическое 

задание 

        

       

       
 

Председатель  

экспертной группы 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной группы: 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 



Приложение № 10 

к Положению об организации и 

 проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший печник» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками 

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник» 
 

 

                                                                                                      «___»__________20__г. 

1. На заседании экспертной группы для рассмотрения итогов 

выполнения конкурсных заданий участниками  федерального  этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в номинации «Лучший печник» присутствовали: 

 

Председатель  экспертной  группы 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

Члены экспертной группы: 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О.,  должность) 

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
проводилась «    »  20___г. в _______________________________ 
                                                                                                                        (указать место проведения) 

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий был 

представлен перечень участников федерального этапа Конкурса из 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                              (число прописью) 

номинантов, выполнивших конкурсные задания и включенных в сводную 

оценочную ведомость. 

4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий 

в соответствии с утвержденными критериями приняла следующее решение



 

 

о победителях и призерах федерального этапа Конкурса в номинации 

«Лучший печник»: 
 

 №  

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

федерального 

этапа 

Конкурса 

Наименование 

организации 

(филиала) либо 

индивидуального 

предпринимателя 

(Ф.И.О. самозанятого 

гражданина) 

Юридический 

адрес (для 

организации), 

адрес 

регистрации для 

индивидуального 

предпринимателя 

либо 

самозанятого 

гражданина 

Сумма 

баллов 

 
Место 

      

      

      

      

     
 

      

 

5. На основании настоящего Протокола экспертной группой будет 

подготовлен проект решения о претендентах на призовые места в указанной 

номинации для рассмотрения Центральной конкурсной комиссией. 

 

 

Председатель  

экспертной группы 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной группы: 
__________________ 

(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 



 

Приложение № 11 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

по итогам проведения апелляции участника федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника Конкурса) 
 

                  «___»______________20__г. 

1. На заседании Центральной конкурсной комиссии для рассмотрения 

апелляции, поданной в связи с несогласием с решением экспертной группы об 

итогах выполнения конкурсных заданий федерального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

присутствовали: 
 

Председатель  

Центральной конкурсной комиссии  
_______________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., должность) 

 

Члены Центральной  

конкурсной комиссии: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
 

2. По сути апелляции (краткая запись разъяснений членов экспертной комиссии) 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Результат апелляции (краткая запись об оставлении итогов выполнения 

конкурсных заданий без изменения либо принятии решения об их пересмотре): 

__________________________________________________________________ 



 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель  

Центральной конкурсной комиссии   ___________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 

Члены Центральной 

конкурсной комиссии: 

____________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

С результатом апелляции ознакомлен:  

 

 «     » _______________ 20__ г.      ___________________  
                                                              (подпись заявителя) 

 



 

 

 

 

 

 Приложение № 12 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

об итогах проведения федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 
 

                  «___»______________20__г. 

1. На заседании Центральной конкурсной комиссии для рассмотрения 

итогов проведения федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» присутствовали: 
 

Председатель  

Центральной конкурсной комиссии  

_______________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., должность) 

 

Члены Центральной  

конкурсной комиссии: 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
 

2. Процедура рассмотрения итогов проведения федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» проводилась 

«___» ___________20__ г. в ___________________________________________ 
                                                                (указать место проведения) 
 

3. Для рассмотрения итогов проведения федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в Центральную конкурсную комиссию представлены протокол и 

решение Экспертной группы в номинации «Лучший печник» о рассмотрении 

итогов выполнения конкурсных заданий по данной номинации, сводная 



 

 

оценочная ведомость о результатах выполнения конкурсных заданий с перечнем 

претендентов на призовые места. 
 

4. Центральная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения 

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» и приняла следующее решение о победителе и призерах 

конкурса в номинации «Лучший печник». 
 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Центральной конкурсной комиссии   ___________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 

Члены Центральной 

конкурсной комиссии: 

____________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

Конкурса 

Наименование 

(организации (филиала, 

индивидуального 

предпринимателя), 

Ф.И.О. самозанятого 

гражданина) 

Сумма баллов Место 

1.     

2.     

3.     



 

 

Приложение № 13 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший печник» 

 

 

Форма 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие в Центральную конкурсную комиссию федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший печник» на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; данные документов об образовании; 

данные об опыте работы, месте работы и должности.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

моего участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник», а также на хранение 

персональных данных на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что Центральной конкурсной комиссией федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший печник» гарантируется обработка моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 
 «____» ___________ 2021 г.                       _______________ /_______________/                                                                                   
                                                                                     Подпись                         ФИО 

 


