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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» по номинации «Лучший разработчик веб и 
мультимедийных приложений» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

2020 году по номинации «Лучший разработчик веб и мультимедийных 

приложений» (далее – «конкурс») и подготовлено в соответствии с указом 

Губернатора Алтайского края от 05.03.2015 № 18 «О проведении ежегодного 

краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

2. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации 

«Лучшая разработчик веб и мультимедийных приложений». 

3. Целью проведения конкурса является повышение престижа 

профессии, связанной с разработкой веб и мультимедийных приложений. 

4. Основными задачами конкурса являются: 

пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта; 

привлечение молодежи в реальный сектор экономики; 

выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов, направленных на повышение 

производительности труда, экономию материальных и энергетических 

ресурсов; 

содействие повышению квалификации работников, их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

5. Конкурс представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение конкурсного задания, включающего проверку теоретических 

знаний участников конкурса и выполнение ими практического задания. 

6. В номинации конкурса определяются победители и призеры конкурса. 

Для победителей конкурса предусматривается одно первое место, для 

призеров – одно второе и одно третье место. 

7. Период проведения регионального этапа конкура: с 7 по 13 августа 

2020 года: 

7 августа – выполнение теоретического задания конкурса (30 минут); 

10 – 11 августа – консультации технического специалиста по 

организации системы видеонаблюдения и настройке программного 
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обеспечения, персональных компьютеров конкурсантов; 

12 августа – выполнение практического задания – 5 часов (2 сессии по 

2,5 часа с перерывом на обед между ними); 

13 августа – объявление результатов конкурса. 

8. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 

II. Условия участия в конкурсе 

 

9. Участниками конкурса могут быть работники, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, стаж работы которых по профессии 

«Программист», «Веб-программист», «Разработчик веб и мультимедийных 

приложений» составляет не менее трех лет, выдвигаемые организациями, 

зарегистрированными в Российской Федерации, независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности, а также их филиалами по согласованию с создавшими 

юридическими лицами. Допускается не более двух участников от одной 

организации.  

10. Выдвижение номинантов на конкурс осуществляется на основе 

конкурсного отбора работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

11. Заявки на участие подаются на каждого выдвинутого номинанта. 

Организация, выдвигающая номинантов для участия в конкурсе, в 

заявке указывает достоверные сведения об участнике конкурса и деятельности 

организации.  

12. Организация, выдвигающая конкурсантов, готовит 

соответствующие документы, а именно: 

заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

представление на участника конкурса (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, паспортные данные, профессия, квалификация, общий 

стаж работы в данной организации, страж работы по профессии 

«Программист», «Веб-программист», «Разработчик веб и мультимедийных 

приложений», информация о наличии званий, наград, поощрений, 

наименование номинации конкурса); 

личное заявление конкурсанта о согласии на участие в конкурсе 

(приложение 2) и обработку персональных данных (приложение 3); 

копию паспорта; 

копии документов, подтверждающих квалификацию. 

К заявке могут прилагаться также дополнительные материалы (фото- и 

видеоматериалы и др.). 

13. Заявки на участие в конкурсе с приложением необходимых 

документов и материалов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

направляются в Министерство цифрового развития и связи Алтайского края 

по адресу: г. Барнаул, ул. К. Маркса, 1, каб. 306 либо в электронной форме по 

адресу: e-mail: dolgova@alregn.ru 

mailto:dolgova@alregn.ru
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Дата окончания приема заявок на участие в региональном этапе 

конкурса – 05.08.2020. 

14. Министерство цифрового развития и связи Алтайского края 

осуществляет рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе, а 

также прилагаемых к ней документов и материалов, передают заявки с 

документами, материалами и сформированный перечень конкурсантов в 

организационный комитет по проведению ежегодного краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 

документов и материалов оформляются в виде протокола. При выявлении 

недостоверных сведений, указанных в заявке или прилагаемых документах и 

материалах, заявка отклоняется. 

 

III. Практическое задание 

 

15. Выполнение практического задания позволяет оценить навыки 

конкурсанта, его квалификацию по компетенции «Разработка веб и 

мультимедийных приложений». 

Конкурсное задание представляет собой серию из модулей: 

независимых или связанных между собой результатами из предыдущего. 

Каждый модуль должен выполняться до или после обеда без перерыва и 

доработок.  

Каждому участнику присваивается личный номер (код), который 

фиксируется в регистрационной ведомости. Каждый участник для выполнения 

заданий конкурса создает свой личный профиль с индивидуальным паролем и 

логином 

16. Для выполнения практического задания конкурсант должен иметь: 

веб-камеру с разрешением не менее 640х480; 

персональный компьютер с процессором не хуже Intel-i5, оперативной 

памятью не менее 8 ГБ, операционной системой Windows8 (либо более 

поздней версии); 

по желанию конкурсанта он может обеспечить себе наличие двух 

мониторов и диска SSD. Объем свободного места на диске должен составлять 

не менее 50Гб. 

17. Для выполнения практической части задания конкурсанты могут 

использовать только перечисленное программное обеспечение: 

PyCharm 

Notepad++ 

Sublime Text 3 

Web Browser – Firefox Developer Edition 

Web Browser – Chrome 

Adobe Photoshop CC 

Adobe Dreamveawer CC 

Adobe Illustrator CC 
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GIMP 

Zeal (css, html, php, js, jquery, jquery ui, mysql, yii2, laravel, python) 

Visual Studio Code 

PHPStorm 

AtomEditor 

WebStorm 

Openserver Ultimate 

Python 

Eclipse 

Ninja IDE 

Конкурсант не обязан устанавливать все перечисленное программное 

обеспечение. Установка обязательна только в случае, если он планирует его 

использовать. 

При необходимости конкурсант получит консультацию технического 

специалиста по вопросам установки и настройки программного обеспечения. 

18. Перед выполнением конкурсного задания участники должны 

подготовить свое рабочее место: настроить персональный компьютер со 

стабильным подключением к сети Интернет, провести настройку 

видеотрансляции помещения, в котором будет выполняться конкурсное 

задание, а также рабочего стола персонального компьютера. 

19. Перед выполнением практического задания конкурсантам проводят 

инструктаж по охране труда, члены экспертной рабочей группы знакомят 

конкурсантов с заданием и обобщенной схемой оценки конкурсного задания. 
 

IV. Теоретическое задание 
 

20.  Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования 

одновременно со всеми конкурсантами и включает в себя проверку 

теоретических знаний участников конкурса по номинации «Разработка веб и 

мультимедийных приложений» 

21. Перед теоретическим заданием члены экспертной рабочей группы 

объясняют конкурсантам содержание задания, порядок его выполнения. 

Тестирование проводится с использованием информационных технологий. 

Время прохождения теста ограничено.  

 

V. Оценка результатов выполнения конкурсного задания 

и номинирование победителей 

 

22. Конкурс включает два этапа: теоретическое и практическое задания. 

23. При прохождении теоретического задания оценивается 

правильность ответов на вопросы. За каждый верный ответ присваивается 

один балл. 

К практическому заданию конкурса допускаются 5 конкурсантов, 

набравшие максимальное количество баллов.  
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24. Члены экспертного совета проводят анализ качества выполненного 

практического задания на основании критериев, указанных в приложении 4 к 

настоящему Положению.  

Оценочный балл по каждому критерию варьируется в диапазоне от 1 до 

5 и зависит от степени соответствия выполненной работы установленному 

критерию. При этом 1 балл соответствует качественной оценке «очень 

низкий», 5 – «очень высокий». 

Максимальная оценка за выполненное практическое задание –  

30 баллов. 

Победителем в номинации признается конкурсант, который набрал 

наибольшее количество баллов. В случае если несколько конкурсантов 

набрали одинаковую сумму баллов, то победители и призеры конкурса 

определяются по результатам открытого голосования членов экспертной 

группы.  

Результаты выполнения номинантами конкурсных заданий заносятся в 

оценочные ведомости.  

Решения экспертной группы об итогах выполнения конкурсных заданий 

принимаются открытым голосованием, оформляется протоколами, которые 

подписываются членами экспертной группы. 

25. По итогам проведения конкурса экспертная группа определяет 

предварительный перечень претендентов на призовые места и направляет его 

в организационный комитет. 

26. Организационный комитет рассматривает предложение экспертной 

группы о претендентах на призовые места, а также документы и материалы, 

прилагаемые к заявкам на участие в конкурсе, принимает решение о 

победителях и призерах конкурса, о номинировании участников конкурса из 

числа победителей и призеров регионального этапа конкурса для участия во 

Всероссийском конкурсе на федеральном уровне. 

27. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Губернатора 

Алтайского края. 

28. Награждение победителя и призеров конкурса проводится в 

торжественной обстановке. Победитель и призеры конкурса награждаются 

дипломами Губернатора Алтайского края, получают денежные поощрения и 

(или) памятные подарки. 

29. Денежное поощрение установлено в следующих размерах: 

победителю, занявшему первое место, – 70 тыс. рублей; 

призеру, занявшему второе место, – 60 тыс. рублей; 

призеру, занявшему третье место, – 50 тыс. рублей. 

Размер начисляемого денежного поощрения увеличивается на сумму 

налога на доходы физических лиц, уплачиваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 


