
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса 

«ТехноКвест» (далее - Мероприятие) определяет цели и задачи, организаторов 

и участников, порядок организации и проведения, финансовое обеспечение.  

1.2. Организаторами мероприятия являются:  

 Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»;  

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум» (далее – ГПОУ ТТТ). 

1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения 

мероприятия создается оргкомитет, который утверждается Приказом директора 

ГПОУ  ТТТ. 

1.4. В функции оргкомитета входит: согласование и утверждение 

программы и порядка проведения мероприятия, формирование заданий, 

утверждение критериев оценки результатов, формирование и организация 

работы жюри, анализ итогов и награждение победителей мероприятия. 

1.5. Информация о мероприятии размещается на сайте ГПОУ ТТТ 

https://topttt.ru/ 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Мероприятие проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов специальностей и профессий технического профиля,  

повышения качества профессиональной подготовки и реализации творческого 

потенциала студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества студентов.  

2.2. Основные задачи мероприятия:  

 создать условия для развития профессиональной ориентации, 

совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач, 

развития профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности; 

 способствовать повышению устойчивого интереса студентов к 

будущей профессиональной деятельности, формированию компонентов общих 

и профессиональных компетенций;  

 содействовать укреплению и расширению связей студентов и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области, развитию конкурентной среды в сфере 

профессионального образования, повышению престижности специальностей и 

профессий СПО. 

 

3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в мероприятии допускаются студенты 2-3 курсов, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
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образования (далее - СПО) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по специальностям и 

профессиям технического профиля. Участие в Конкурсе является 

добровольным. 

3.2. Участие проводится в командном первенстве. Количество 

участников мероприятия от одной ПОО – два студента.  

3.3. Лица, сопровождающие участников мероприятия, несут полную 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения конкурса. 

3.4. Основанием для допуска участников к мероприятию является 

заверенная подписью директора и печатью ПОО заявка (Приложение 1). При 

себе иметь паспорт, студенческий билет. 

3.5. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20.03.2017 г. на 

e-mail: gbouspottt@inbox.ru Форма заявки прилагается (Приложение 1). К заявке 

необходимо прикрепить эмблему профессиональной образовательной 

организации в электронном виде в формате jpg  или png разрешением не менее 

360рх (по меньшей стороне). 

3.6. Участие в мероприятии платное, при этом организаторы не ставят 

своей целью получение выгоды: взносы, полученные от участников, 

направляются на покрытие организационных расходов и наградные материалы. 

Условия оплаты приведены в разделе 5 настоящего Положения. 

3.7. Команда участников ГПОУ ТТТ участвует в мероприятии вне 

конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Конкурс проводится 12 апреля 2017 года с 10:00 до 14:30 часов в 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 

д. 11  

Проезд: от автовокзала г. Топки автобусом №3 до остановки «Улица 

Чехова» (перекресток ул. Чехова и ул. Заводской) и маршрутным такси №10 до 

остановки «Стелла» (Микрорайон «Солнечный»), проезд своим транспортом до 

ГИБДД. 

4.2. Программа проведения конкурса: 

Время Место Действие 

9:00 – 10:00 ГПОУ  ТТТ Регистрация участников  

10:00 – 14:30 ГПОУ  ТТТ Проведение мероприятия 

согласно регламенту 

15:00 ГПОУ  ТТТ Отъезд участников  

4.3. ТехноКвест – это игра-конкурс, который включает выполнение 

теоретических и практических заданий. 

4.4. Конкурсные задания выполняются поочередно, согласно выбранным 

маршрутам. Содержание конкурсных заданий строится по дисциплинам 

профильной общеобразовательной и профессиональной подготовки 

(Математика, Физика, Информатика, Английский язык, Инженерная графика, 

Черчение, Электротехника и электроника, Охрана труда и Правила 
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безопасности дорожного движения). Выполнение заданий – командное. В 

контрольное время выполнения заданий входят подготовительные операции: 

подход, осмотр, ознакомление с оборудованием. 

  

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Организационный взнос (далее – оргвзнос) за участие команды в 

мероприятии от профессиональной образовательной организации составляет 

300 рублей. Можно оплатить любым удобным способом:  

 через банк (реквизиты для оплаты указаны в Приложении 2.) 

 по приезду - наличными денежными средствами в кассу 

организации. 

5.2. Оргвзносы от проведения мероприятия направляются на 

организационные и канцелярские расходы, наградные материалы. 

5.3. Расходы на проезд, питание участников мероприятия и 

сопровождающих лиц осуществляются за счет командирующих их 

профессиональных образовательных организаций (стоимость комплексного 

обеда в столовой – 75 рублей). 

5.4. Договор на организационный взнос представлен в Приложении 3. 

Участники по прибытии на регистрацию представляют на оформление 

подписанный с одной стороны договор в двух экземплярах, по окончании 

мероприятия получают подписанный с двух сторон один экземпляр договора, 

акт выполненных работ. 

 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 Команда-победитель и команды-призеры определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных участниками в ходе конкурсных 

испытаний, и награждаются дипломами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области».  

6.2. Остальные участники мероприятия награждаются дипломами 

участников. 

6.3 Спорные вопросы, возникшие у участников мероприятия, 

принимаются и решаются в день проведения конкурса. Претензии подаются в 

письменном виде, на имя председателя жюри, с указанием конкретных 

замечаний. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 По возникшим вопросам организации и проведения конкурса можно 

обратиться в учебно-методический отдел ГПОУ «Топкинский технический 

техникум» по телефону 8(384-54) 3-48-76, 8-923-491-11-06 Тишкевич Инна 

Валерьевна, старший методист, e-mail: metodttt@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «ТехноКвест» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций  по специальностям и профессиям  

технического профиля 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

 

 

Сокращенное наименование  

 

ФИО участников (полностью)  

 

Специальность, профессия 

(полностью) 
 

 

ФИО сопровождающего (полностью)  

 

Должность   

 

Контактный телефон  

 

Адрес электронной почты  

 

Общежитие (да/нет) 

 
 

Завтрак (да/нет) 

 
 

 

 

О необходимости проживания в общежитии указать в заявке: дату, время 

заезда, количество человек (пол), для организации питания и проживания. 

Оплата за проживание (с одного человека) в общежитии составляет 120 

рублей в сутки, при необходимости указать завтрак (стоимость 30 рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

Наименование организации: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Топкинский технический техникум» 

(УФК по Кемеровской области (ГПОУ ТТТ, л/с 20396У22340) 

Организационно-правовая форма: государственная 

Ф.И.О. руководителя: директор Семибратов Николай Николаевич 

Основание деятельности: Устав 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 652300 Кемеровская область г. 

Топки ул. Заводская, 11; приемная т.8(38454)3-48-76 (факс); бухгалтерия 

т.8(38454)3-54-53, E-mail: gbouspottt@inbox.ru 

ИНН/КПП: 4241002410/422901001 

ОКПО/ОГРН/ОКВЭД: 02512201/1034229000190/80.22.1 

Расчетный счет: 40601810300001000001 

Банк: Отделение Кемерово 

БИК: 043207001 

КБК 00000000000000000130 

Главный бухгалтер Власюк Галина Викторовна  

Тел.: 8-384-54-3-54-53 

Учетный № организации 03392000237 

ОКТМО 32631101001 
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Приложение3  
 

ДОГОВОР № __________ 

г. Топки                                                                                                                       «____»________2017 года 

 

________________________________________________________________,именуемое  в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на 

основании__________________, с одной стороны, и государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Топкинский технический техникум» (ГПОУ ТТТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора  Семибратова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 

организации участия ______ представителей Заказчика в конкурсе «ТехноКвест» (далее - Конкурс), 

проводимом государственным профессиональным образовательным учреждением «Топкинский технический 

техникум» в городе Топки Кемеровской области  _______ 2017 года. 

Договор считается выполненным после предоставления Исполнителем всех перечисленных услуг в п. 2.1. 

настоящего договора. 

2.Права и обязанности сторон 

2 1. Исполнитель обязуется: 

              - организовать и провести Конкурс в г. Топки  20.04.2017 года ; 

              - обеспечить представителей Заказчика информационными материалами Конкурса; 

- обеспечить участие представителей Заказчика в мероприятиях Конкурса.  

2.2 Заказчик обязуется: 

- оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в размере, указанном в разделе 3 настоящего 

договора; 

- предоставить Исполнителю необходимый пакет финансовых документов, необходимых для 

организации и проведения Конкурса; 

- обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка участниками Конкурса. 

 

3.Сумма договора и порядок оплаты 

3.1. Сумма организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 300 (триста) рублей 00 копеек за 

командное участие, НДС не облагается. Общая сумма Договора составляет 

_____________________________________________________________________________________________ 

3.2. Оплата Заказчиком осуществляется путем безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, которые не удалось решить путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

6. Юридические адреса сторон 

Заказчик 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
Ф.И.О., паспортные данные, адрес 

 

__________________________________________ 

Исполнитель 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Топкинский технический техникум» 

(УФК по Кемеровской области (ГПОУ ТТТ, л/сч 

20396У22340) 

652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Заводская, 11 

ИНН/КПП 4241002410/422901001 

р/сч 40601810300001000001 

Банк: отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор ГПОУ ТТТ  

_____________________________Н.Н. Семибратов 

 


