
Условия проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

22.02.06 «Сварочное производство» 

при поддержке Минпромторга России, ПАО «Газпром», Альянса сварщиков 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Национального Агентства 

Контроля и Сварки (НАКС) 

на базе СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» в 2016 году 

(г. Санкт-Петербург) 
 

1. Место проведения Всероссийского конкурса 

 

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства   проводится в Санкт-Петербурге в 

программе XVII Международной выставки по сварке, резке и родственным технологиям 

«СВАРКА/Welding 2016» (далее Выставка). Организатор выставки – ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

один из лидеров российской конгрессно-выставочной отрасли. Выставка проходит при 

поддержке Минпромторга России, Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, ПАО 

«Газпром», Альянса сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Национального 

Агентства Контроля и Сварки (НАКС). 

 Партнер конкурса - Официальный дистрибьютер концерна Bohler (Германия) Компания 

«Единство» 

1.2. Всероссийский конкурс по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» проводится 

17 – 18 мая 2016 года на базе СПб ГБОУСПО «Петровский колледж», 19 мая в КВЦ 

«ЭкспоФорум», на Выставке. 

Заезд основной части участников проходит 16 мая. 

1.3.Адрес образовательного учреждения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35 

www.petrocollege.ru 

1.4. Способ прибытия к месту проведения Конкурса: 

г. Санкт – Петербург, ст. метро «Нарвская». Выйти из метро, далее прямо по пр. Стачек дойти до 

улицы Балтийская, повернуть налево. Следовать прямо до дома 35 (главный корпус Петровского 

колледжа). 

 

1.5. Контактные телефоны (Оргкомитет): 

 

Прием заявок, оформление платежных документов: 

Специалист Громова Екатерина Викторовна 

тел/факс. (812) 645-35-01 

e-mail: e.v.gromova@petrocollege.ru   

 

Консультирование по содержанию и порядку организации конкурса: 

Заместитель директора по производственному обучению и трудоустройству  

Козырева Светлана Рудольфовна 

тел/факс. (812) 645-35-01 

e-mail: s.kozireva@petrocollege.ru 

 

Заведующий отделением информационно- промышленных технологий и судостроения 

Ляпина Ирина Юрьевна 

тел/факс. 252-44-83 

e-mail: i.lyapina@petrocollege.ru 

 

Методист 

Ефимова Виктория Валерьевна 

тел/факс. (812) 252-73-58 

e-mail: v.efimova@petrocollege.ru 

 

Консультирование по вопросам размещения: 

Заведующий общежитием Корнаков Сергей Павлович 

тел. (812) 252-75-63 

e-mail: s.kornakov@petrocollege.ru 
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Консультирование по вопросам проведения конкурса 19 мая в КВЦ «ЭкспоФорум»: 

 

Директор выставки «Сварка/Welding 2016»  

Аверкина Наталия Алексеевна 

Тел.(812)240-40-40 доб. 152 

e-mail: n.averkina@expoforum.ru 

 

Нач. отдела рекламы Альянса сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

Дашкова Алина Андреевна 

Тел. 309-03-68 доб.102 

e-mail: ac@welding.spb.ru 

 

2. Участники Всероссийского конкурса 

 

2.1. К участию в Всероссийском конкурсе допускаются студенты предвыпускных и выпускных 

курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство и обучающихся по 

специальностям 22.02.06 «Сварочное производство». 

2.2. Необходимо подать заявку на участие не позднее 30 апреля 2016 года (заявка прилагается). 

2.3. Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения Конкурса. 

 

2.4. Участники Конкурса должны иметь при себе:  

 

 студенческий билет 

 паспорт 

 оригинал заявки на участие 

 справку с места учёбы, подписанную директором и заверенную печатью 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (заявление 

прилагается) 

 полис ОМС 

 

2.5. Участники Конкурса должны иметь деловой стиль одежды и спецодежду для выполнения 

профессиональных заданий. Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

 

3. Организация проживания и питания участников 

3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание участников 

Конкурса обеспечивается организатором за счет оргвзносов. Оргвзнос перечисляется учебным 

заведением, студенты которого являются участниками Всероссийского конкурса. 

3.2. Размер организационного взноса составляет 10 000 рублей. 

3.3. Оплата оргвзноса производится только после подачи заявки об участии в Конкурсе. 

3.4. Проживание участников осуществляется в общежитие колледжа по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул. Балтийская, 26. 

3.5. Бронирование мест в общежитие осуществляется по телефону: (812) 252-75-63, 

s.kornakov@petrocollege.ru. 

3.6. Оплата размещения в общежитие производится отдельно и зависит от типа размещения. 

 

4. Порядок подачи документов на участие во Всероссийском конкурсе и регистрации 

участников 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме не позднее 30 

апреля 2016 года по факсу: 8(812) 645-35-01, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (время московское) 

или на электронный адрес e.v.gromova@petrocollege.ru   

4.2. После подачи заявки оплачивается организационный взнос. 
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5. Структура и содержание заданий. 

 

Конкурс проходит в два этапа: теоретический и профессиональный. 

Выполнение работ всех видов заданий оценивается максимально 100 баллами.  

 

5.1. Содержание и порядок проведения теоретического этапа: 

 

Теоретическое задание будет представлено в виде тестов и выполняется на компьютере.  

Теоретическое задание включает в себя вопросы по дисциплинам: 

 

 ОП.05. Охрана труда  

 ОП.08. Материаловедение 

 ОП.09. Электротехника и электроника 

 МДК.01.01. Технология сварочных работ 

 МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 

 ПМ 03 Контроль качества сварных работ 

 

На выполнение теоретического задания отводится максимально 60 минут и максимально 

оценивается 25 баллами. 

 

5.2. Содержание и порядок проведения профессионального этапа: 

 

Профессиональный этап включает изготовление металлоконструкции по чертежу. 

Условия выполнения металлоконструкции: 

 

 Уровень квалификации 3 разряд 

 Механизированная сварка (МП135) 

 Листосварная герметичная конструкция  

 Сварка во всех пространственных положениях  

 

На выполнение задания отводится - 120 минут и максимально оценивается 85 баллами. 

 

Примерные задания конкурса размещены на сайте СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»: 

 

http://www.petrocollege.ru/CollegeAbout/OlympicAndCo 


