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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
республиканского этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных
приложений» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях.
Победитель, показавший лучший результат по итогам республиканского этапа
конкурса, войдет в состав команды от Республики Башкортостан для участия на
федеральном этапе конкурса.
1.3.

Целью

проведения

конкурса

является

повышение

престижа

высококвалифицированного труда работников, пропаганда их достижений и
передового опыта.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта;
совершенствование профессиональных умений и навыков работников.
1.5. Организаторами настоящего республиканского этапа конкурса являются
Министерство цифрового развития государственного управления Республики
Башкортостан (далее – Минцифразвития РБ) во взаимодействии с Уфимским
колледжем статистики, информатики и вычислительной техники.
На организаторов конкурса возлагаются следующие функции:
формирование жюри;
подготовка заданий по этапам конкурса;
методическое и информационное обеспечение проведения конкурса.
1.6. Жюри состоит из 4 человек – председателя и членов жюри.
1.7. Конкурс проводится дистанционно в июле-августе 2020 года.
Участие в конкурсе осуществляется в электронном виде на портале
trueskills.ru (далее - Интернет-портал).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Минцифразвития РБ в срок не менее 10 календарных дней до начала
проведения конкурса публикует информацию о проведении конкурса на
официальном сайте (https://it.bashkortostan.ru) с указанием формата, даты
проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением.
Результаты

конкурса

публикуются

на

официальном

сайте

(https://it.bashkortostan.ru) не позднее 7 календарных дней после подписания
протокола заседания жюри о номинировании победителя республиканского этапа
конкурса.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются граждане, стаж работы которых по
профессии

«Программист»,

«Веб-программист»,

«Разработчик

веб

и

мультимедийных приложений», составляет не менее трех лет.
В

конкурсе

могут

принять

участие

работники

организаций,

зарегистрированных в Республике Башкортостан независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, а
также работники филиалов организаций по согласованию с создавшими их
юридическими лицами.
2.3. Направление заявки на участие в региональном этапе конкурса участник
производит путем регистрации на Интернет-портале и записи на конкурс
«Лучший по профессии "Разработчик мультимедийных и веб-приложений"».
Заявки для участия в республиканском этапе Конкурса принимаются на
Интернет-портале в течение 10 календарных дней с даты опубликования
информации

о

конкурсе

на

официальном

сайте

Минцифразвития

РБ

(https://it.bashkortostan.ru).
При регистрации участник загружает на Интернет-портал заявление об
участии в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» по
номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений» по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
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3. ЭТАПЫ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) Теоретическая часть конкурса;
Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования в первый
день конкурса одновременно со всеми конкурсантами и включает в себя проверку
теоретических знаний участников конкурса по компетенции «Разработка веб и
мультимедийных приложений». Оценка теоритической части проводится
автоматически.
2)

Практическая часть конкурса;

Практическое конкурсное задание представляет собой серию из модулей.
Оценка практической части проводится членами жюри.
3.2. Состав конкурсных заданий республиканского этапа конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
разработчик WEB и мультимедийных приложений» приведен в приложении 2 к
настоящему Положению.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
4.1. Жюри проводит оценку выполненного и представленного на Интернетпортале практического задания.
Для проверки правильности практического конкурсного задания жюри
используют критерии оценки конкурсных работ согласно методике проведения
чемпионатов Ворлдскиллс, приведенные в приложении 3 к настоящему
Положению. Выполнение практической части осуществляется во второй день
конкурса. Оценка практической части конкурса осуществляется в течении 5
рабочих дней с даты выполнения практической части конкурса.
Результаты

выполненных

практических

заданий

выгружаются

автоматически на специальном сервисе Интернет-портала.
4.2. Победителем признается участник конкурса, который набрал
наибольшее количество баллов по результатам выполнения всех конкурсных
заданий.
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В случае, если несколько участников конкурса набрали одинаковую сумму
баллов, то победитель и призеры конкурса определяются по результатам
выполнения ими практического конкурсного задания и наименьшему количеству
времени, затраченному на его выполнение.
4.3 Результаты выполнения участниками конкурсных заданий заносятся в
оценочные ведомости автоматически не позднее следующего дня с даты
окончания оценки практической части конкурса.
4.4 По итогам проведения конкурса формируется протокол заседания жюри
о номинировании победителя республиканского этапа конкурса для направления
в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан не позднее 24 августа 2020 года.
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственными за организацию и проведение конкурса выступают:
от Министерства цифрового развития государственного управления
Республики Башкортостан: заведующий сектором интерактивного обучения
отдела цифровых технологий и электронного образования Камалова Зухра
Закиевна, тел. 8 (347) 218-08-07, kamalova.zz@bashkortostan.ru.
от Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной
техники: руководитель проектного офиса Агарков Олег Владимирович,
тел. 8 (347) 286-00-06 доб. 210, oleg@ufaga.ru.

