


 

Приложение 1 

к приказу 
от 8 октября 2018г. № 354 

 

СОСТАВ 

жюри открытого конкурса профессионального мастерства студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

Прокофьев Алексей Леонидович, начальник участка тепловых сетей «ТЭЦ» АО «ПКС – 

Тепловые сети», председатель Жюри конкурса (по согласованию). 

Городилова Ирина Анатольевна, заведующая отделением, секретарь Жюри конкурса.  

 

Члены Жюри конкурса: 

Любимов Александр Владимирович, старший мастер. 

Сидорова Анна Сергеевна, преподаватель. 

Дорофеев Вениамин Борисович, мастер района тепловых сетей «ОТЗ» АО «ПКС – Тепловые 

сети» (по согласованию). 

Августинович Вячеслав Александрович, слесарь-ремонтник аварийно-диспетчерской службы 4 

разряда АО «ПКС – Тепловые сети» (по согласованию). 



 
Приложение 2 

к приказу 

от 8 октября 2018 г. № 354 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе профессионального мастерства 

студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов конкурса профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей»  («ДОКА_юниор – 2018») (далее – Конкурс). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; профессиональным стандартом 

«Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 года № 1069н. 

3. Конкурс проводится государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» при поддержке Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – 

Тепловые сети». 

4. Конкурс имеет уникальное название «ДОКА_юниор – 2018». 

5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» по адресу: http://ptgh.onego.ru/ и на 

официальном сайте АО ПКС по адресу: http://pks.karelia.info/ . 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

6. Цель Конкурса: повышение качества профессионального обучения студентов, 

дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, популяризация 

профессии. 

7. Задачи Конкурса: 

- оценить уровень профессиональной компетентности студентов в контексте решения 

профессиональных задач; 

- оценить профессиональную готовность студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- привлечь работников АО «ПКС – Тепловые сети», наиболее успешных в профессии, к 

распространению передового опыта и культуры производства; 

- мотивировать педагогических работников на подготовку студентов к участию во 

Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

III. Организация Конкурса 

8. Участниками Конкурса могут быть студенты/слушатели образовательных 

организаций, обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование/основной 

программе профессионального обучения по профессии «Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей», а также работники иных организаций, осуществляющие практическую 

деятельность по вышеназванным профессиям. 



9. Дата проведения Конкурса: 13 октября 2018 г. 

10. Место проведения Конкурса: г. Петрозаводск, ул.Мурманская, д. 30, слесарная 

мастерская. 

11. Руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на жюри 

Конкурса, назначаемое директором Техникума. 

12. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку в срок до 12 октября 2018 года 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

13. Телефон для связи +7 911 418-69-29 Городилова Ирина Анатольевна. 

14. Техникум предоставляет участникам однотипное рабочее место, оснащенное 

необходимым оборудованием. 

15. Участники Конкурса, не являющиеся студентами Техникума, должны иметь 

собственные средства индивидуальной защиты: рабочий костюм, перчатки, очки. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

16. Конкурс включает в себя два этапа: 

- выполнение теоретического конкурсного задания; 

- выполнение практического конкурсного задания. 

17. Теоретическое конкурсное задание: 

1) для выполнения теоретического конкурсного задания участнику Конкурса 

предлагается 20 тестовых вопросов; 

2) тест выполняется в электронной форме; 

3) время выполнения – 30 минут; 

4) по истечении времени, отведенного на выполнение задания, тест прекращается; 

5) перечень тестовых вопросов для теоретического конкурсного задания прилагается 

(Приложение 2). 

18. Практическое конкурсное задание включает в себя разборку и сборку запорной 

арматуры (задвижки). 

19. В день открытия Конкурса для участников проводится жеребьевка и 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри Конкурса 

(при несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения работ, 

правил безопасности труда). 

Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда возлагается на администрацию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

20. Критерии оценки теоретического конкурсного задания: 

1) за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

2) за неправильные ответы и пропущенные вопросы баллы не начисляются; 

3) все вопросы, на которые не даны ответы, считаются пропущенными. 

21. Методика оценки практического конкурсного задания прилагается (Приложение 

3). 

22. Результаты участников Конкурса заносятся членами жюри Конкурса в Ведомости 

оценок по этапам (Приложение № 4, Приложение № 5) и Сводную ведомость оценок 

(Приложение № 6). 

23. Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов. 

24. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему наибольшее 

количество баллов за выполнение практического конкурсного задания. 

25. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания жюри Конкурса 

(Приложение № 7). 



26. Апелляции участников Конкурса рассматриваются жюри Конкурса в присутствии 

директора Техникума в течение 2-х часов после объявления результатов. 

27. Вынесенное по итогам рассмотрения апелляции решение является окончательным 

и учитывается жюри Конкурса при определении общей суммы баллов при окончательном 

распределении мест. 

28. Все решения жюри Конкурса протоколируются и подписываются председателем 

жюри, членами жюри и директором Техникума (Приложение 7). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

29. Все участники Конкурса получают Сертификат участника открытого конкурса 

профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор 

– 2018»). 

30. Победитель Конкурса и призёры (2-3 места) награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

В жюри конкурса  

профессионального мастерства  

по профессии 

«Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей» 

 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Наименование 

образовательного 

учреждения/место 

работы 

Наличие 

квалификации по 

рабочей профессии 

    

    

    

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тестовых вопросов для теоретического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

1. Выберите инструмент, который не используется в операции разметки детали.  

 

1)  2)  3)  4) 5) 6)  

 

2. Какой инструмент не является режущим? 

а) сверло; 

б) ножовка по металлу; 

в) бородок; 

г) метчик; 

д) лерка; 

 

3.  Какой напильник снимет больше металла за один проход 

а) № 5; 

б) № 0; 

 

4.  Опиливание это: 

а)  операция по устранению дефектов заготовок и деталей в виде вогнутости,   

выпуклости, волнистости, коробления, искривления и т. д; 

б) технология высокоточного (прецизионного) выравнивания поверхности изделия из 

металла (реже — из дерева или пластика) специальным режущим инструментом-

шабером. 

в) одна из слесарных операций обработки металлов, заключающаяся в  

снятии напильником с заготовки  небольшого слоя материала; 

 

5. Резка металла это 

 а) Резка металла – это технологический процесс, целью которого является разделение 

листового или сортового металла на части и заготовки, либо изготовление деталей 

заданных форм и размеров. 

 б) Вид механической обработки материалов, при котором с помощью специального  

инструмента  получают  различные изделия. 

 

6. Рабочее место слесаря это: 

а) Организация или предприятие, на территории которого работник трудится; 

б) Это верстак, оборудованный ящиками для хранения инструментов, тисками и другими 

слесарными приспособлениями; 

в) Определённый участок площади цеха, мастерской, участка, закреплённый за одним 

рабочим или бригадой, в зависимости от характера производства.  

 

7. Какой инструмент не является измерительным? 

а) штангенциркуль; 

б) рулетка; 

в) кронциркуль; 

г) крейцмейсель; 

д) малка; 



е) угольник 

 

8. Для нарезания наружной резьбы используют 

а) плашку; 

б) метчик; 

в) зенкер; 

 

9. Из какой породы древесины нельзя изготавливать рукоятки молотков? 

а) граб; 

б) берёза; 

в) сосна; 

г) клён; 

д) рябина; 

 

10. Является ли монтаж и демонтаж оборудования и его комплектующих слесарной              

операцией? 

а) да, это слесарная операция; 

б) нет, это не слесарная операция; 

 

11. В системе горячего водоснабжения присоединение водоразборных устройств к 

циркуляционным трубопроводам… 

а) Не допускается; 

б) допускается; 

в) допускается, если устройств не более трёх; 

 

12. Трубопроводы систем горячего водоснабжения следует… 

а) обеспечивать теплоотводом; 

б) изолировать для защиты потерь тепла; 

в) защищать от блуждающих токов;  

 

13. Байпас это 

а) прибор регулирующий напор воды; 

б) механизм обходного пути параллельный какому-либо участку сети в обход элементов 

системы; 

в) фильтр для очистки и воды от грубых механических примесей. 

 

14.  Допускается ли установка задвижек на вертикальных участках трубопроводов? 

а) допускается; 

б) не допускается. 

 

15. Какую деталь не используют для соединения металлических труб на резьбовое соединение 

а) муфту; 

б) сгон; 

в) гайку; 

г) шлямбур; 

 

16.  Какое расположение шпинделя задвижки недопустимо при установке на                         

горизонтальных трубопроводах? 

а) под углом 45⁰; 
б) шпинделем вверх; 

в) шпинделем вниз. 

 

17. Как закрывается и открывается запорное устройство в шаровых кранах? 

а) Поворотом пробки вокруг своей оси; 



б) Прижатием клапана к седлу 

 

18. Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

а) можно; 

б) нельзя; 

 

19. Каким способом затягивают фланцевые соединения? 

а) через один по часовой стрелке; 

б) не имеет значения; 

в) крестообразно. 

 

20. Регулирующий кран, это 

а) вид трубопроводной арматуры, обеспечивающей возможность заданного изменения 

количества теплоносителя, протекающего через кран.; 

б) кран устанавливаемый для смешивания холодной и горячей воды в душевых и 

кухонных помещениях. 

 

21. Кран шарового типа, это 

а) кран корпус которого выполнен в виде сферы; 

б) кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде сферического тела. 

 

22. Кран пробкового типа, это 

а) кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде поворотной пробки; 

б) кран, в котором для уплотнения используют пластиковые полимеры. 

 

23. Вентильная головка, это 

а) часть трубопровода в верхней точке системы; 

б) узел водоразборной арматуры, обеспечивающий управление запорным элементом. 

 

24. Переключатель потока, это  

а) устройство, обеспечивающее переключение воды с одного излива на другой; 

б) устройство компенсирующее давление в случае гидроудара. 

 

25. Обратный клапан, это 

а) устройство, регулирующее скорость течения жидкости для предотвращения 

кавитации; 

б) вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения 

изменения направления потока среды в технологической системе. 

 

26. Шибер, это 

а) деталь задвижки (клин, диск); 

б) инструмент для обработки металла. 

 

27. Как закрывается запорное устройство в вентилях? 

а) Задвижка, насаженная на винт, движется по оси, запирая проход; 

б) Клапан, насаженный на шпиндель, при повороте перемещается вдоль оси до седла, 

запирая проход  

в) Пробка. Поворотом вокруг своей оси закрывает проход. 

 

28. Основными неисправностями трубопроводов являются: 

а) не плотность фланцевых соединений, парение, течи в основном металле и 

сварных соединениях, пропаривание сальников и не плотность арматуры; 

б) защемление трубопровода в местах проходов через площадки и стены; 



в) обрывы креплений опор, подвесок, разрушение пружин; 

г) нарушение или отсутствие теплоизоляции; 

д) все перечисленные пункты. 

 

29. Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен проводиться: 

а) факелом газовой горелки или паяльной лампы; 

б) коротким замыканием проводов сварочного аппарата 

в) Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка. 

 

30. Манометр не допускается к применению, если 

а) не читается шкала; 

б) разбито стекло, погнута стрелка. 

в) истёк срок поверки манометра 

г) во всех указанных выше случаях. 

 

31. Оцинкованные трубы следует соединять сваркой только в случаях невозможности 

применения резьбовых соединений. До начала сварочных работ цинковое покрытие 

должно быть: 

а) защищено от брызг металла при сварке подручными несгораемыми материалами; 

б) удалено с наружных поверхностей труб на расстояние не менее 30 мм по обе 

стороны от стыка. 

 

32. Сварка – это 

а) процесс получения неразъёмных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем 

нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого; 

б) процесс получения разъёмных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем 

нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого; 

 

33. Назовите вид дефекта сварочного шва на фотографии: 

а) Прожог; 

б) Поры; 

в) Подрез; 

г) Трещины; 

д) Непровар. 

 

 

34. Назовите вид дефекта сварочного шва на фотографии: 

а) Прожог; 

б) Поры; 

в) Подрез; 

г) Трещины; 

д) Непровар. 

 

 

35. Назовите вид дефекта сварочного шва на фотографии: 

а) Прожог; 

б) Поры; 

в) Подрез; 

г) Трещины; 

д) Непровар. 

 



36. На каком рисунке груз закреплён правильно? 

  

 а) рис. 1 

 б) рис. 2 

 

 

 

37. назовите вид грузозахватного приспособления 

 

а) строп 

б) кран-балка 

в) Стрела; 

            г) Траверса 

 

 

 

 

38. Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, 

ладонь раскрыта.  Что означает данный сигнал стропальщика? 

а) опустить груз 

б) остановить груз 

в) опустить стрелу 

             

 

 

 

 

 

 

39. Кисти рук на небольшом расстоянии друг от друга, руки на уровне груди. Что означает 

данный сигнал стропальщика? 

 

а) опускать в котлован или траншею 

б) осторожно 

в) сигнал для двух подъёмных устройств поднимать 

одновременно. 

 

 

 

 

40. Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального 

положения, ладонь раскрыта. Что означает данный сигнал стропальщика? 

 

 

а) поднять груз 

б) поднять стрелу 

в) ускорить подъём 

 

 

 

 

 

 

 



41. Назовите виды работ выполняемые слесарем по 12-14 квалитету (5-7 класс точности) 

а) разметка деталей 

б) сверление 

в) опиливание поверхностей 

г) изготовление прокладок и лекал 

д) все перечисленные виды работ 

 

42. Какие трубы запрещено использовать при нарезании заготовок  на дисковых 

трубонарезных станках? 

а) не оцинкованные; 

б) бесшовные; 

в) гнутые. 

 

43.  Пыль и стружку с верстака удаляют 

а) ветошью; 

б) сжатым воздухом; 

в) щёткой; 

г) все варианты. 

 

44. На сверлильном станке категорически запрещено 

а) закреплять деталь в тиски. 

б) работать в рукавицах 

в) держать деталь плоскогубцами. 

 

45. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубопроводам, должны иметь  

а) специальные крюки для захвата за трубу. 

б) резиновые или пластиковые накладки против скольжения. 

 

46. Крышки колодцев открывать 

а) любым способом; 

б) монтажкой, заточенной под углом 30⁰ ; 
в) специальным ключом длинной не менее 500мм и Ø10мм; 

 

47. Перед спуском в колодец необходимо выполнить 

а) проветрить путем естественной вентиляции (открыть следующий колодец) или 

принудительно вентилятором и проверить на загазованность переносным 

газоанализатором. 

б) одеть предохранительный пояс и закрепить страховочный канат; 

в) проверить противогаз, пережав дыхательную трубку; 

г) все пункты. 

 

 48. При работе с электросварщиком при команде «глаза» нужно 

а) осмотреть место соединения; 

б) принять меры по защите глаз от излучения сварочной дуги. 



Приложение № 3 

МЕТОДИКА 

оценки практического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

Условие практического задания:  

Задание включает в себя разборку и сборку запорной арматуры (задвижки).  

 
Оценка производится по ходу выполнения  работы и итоговому результату выполненного 

задания, а так же соблюдения техники безопасности и гигиены труда.  

 

Ход выполнения практического задания:  

Участники выполняют практическое задание группами по 2 человека. 

 

Состав работ: 

1) выбрать и проверить средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

2) проверить рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 

3) подобрать и проверить инструменты в соответствии с полученным заданием; 

4) разобрать задвижку, назвать её детали; 

5) собрать задвижку. 

 

Требования к выполнению задания: 

 Комплекс работ должен быть закончен в течение 60 мин.  

 Должны быть установлены все детали и элементы согласно чертежу с соблюдением 

техники безопасности выполнения слесарных работ.  

 По окончанию отведенного времени участники должны сдать рабочее место в чистоте, 

сдать инструмент и средства защиты. 

 

Максимальное количество 30 баллов.  

На каждую команду заполняется оценочный лист. 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Участники: 

1. _________________________________________________________________ 
 

2. 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участников) 

 

Член жюри: ______________________________________________________________________ 

 

Дата выполнения «13» октября 2018 г. 
 

Показатель Количество баллов 

Результат 

участника 

№ 1 

Результат 

участника 

№ 2 

Выбор средств индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда 

3 балла  

 

 

 

Проверка рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда 

3 балла  

 

 

 

Подборка и проверка инструментов в 

соответствии с заданием 

3 балла  

 

 

 

Знание условных обозначений, понимание 

принципа работы оборудования, грамотная 

речь, знание технических терминов 

3 балла   

Разборка задвижки. 5 баллов  

 

 

 

Сборка задвижки. 5 баллов  

 

 

 

Уборка рабочего места. 3 балла  

 

 

 

Участники уложились в отведенное время. 5 баллов  

 

 

 

ИТОГО: 30 баллов   
 

 

Итоговый результат выполнения практического задания: _______________________ баллов 

Член жюри: ___________________________ 
   (подпись) 



Приложение № 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 
 

Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

Члены жюри _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Сумма баллов Время выполнения 

    

    

 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 



Приложение № 5 
 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения практического конкурсного задания 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 
 

 
Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

Члены жюри _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Сумма баллов Примечание 

    

    

 
 

Председатель жюри   ______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №  6 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсных заданий 

на открытом конкурсе профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 

 

Дата заполнения «13» октября 2018 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Теоретическое 
задание 

(в баллах) 

Практическое 
задание 

(в баллах) 

Итоговая 
оценка (сумма 

баллов) 

     

 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

 

 
Члены жюри    ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

 
______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 
______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 



Приложение № 7 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри открытого конкурса профессионального мастерства студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» («ДОКА_юниор – 2018») 
 

 

Дата проведения «13» октября 2018 г. 

 

Результаты конкурса оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы)

 

Члены жюри: _________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

Постановили по наибольшей сумме баллов присудить: 

 

Победителю (1 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Призеру (2 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Призеру (3 место) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 

 
Председатель жюри   ______________   _______________ 

         подпись               расшифровка 

Члены жюри    ______________   _______________ 
         подпись               расшифровка 

 

 

 


