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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального этапа чемпионата Ворлдскиллс по
компетенции «Лазерное дело»
1. Описание компетенции.
Участники чемпионата получают текстовое описание задания.
Конкурсное задание имеет 1 модуль. Модуль оценивается согласно
критериям оценивания.
Конкурсное задание:
- Задание отборочного этапа – создание эскиза по образцу в программе
CorelDraw Х7.
- Задание финального этапа:
– создание моделя шкатулки в векторном редакторе,
- резка и гравировка на лазерном станке,
Общие требования к выполнению задания включают в себя:
1) Выполнение участниками регламента и правил техники
безопасности соревнований.
2) Выполнение участниками технических требований конкурсного
задания
3) Наличие компьютерной техники и необходимое для выполнения
задания программного обеспечения.
4) Участникам запрещено использовать Интернет для поиска и
проверки информации.
5) Следовать сценарию и критериям оценки.
6) Исходный материал предоставляется в день соревнования.
2. Описание модулей.

Название модулей

Время
выполнения
Модуль А
2 часа
Модуль B
Финал
Модуль А. Отборочный этап. Проводится 40мин в онлайн режиме.
Конкурсные матриалы отборочного этапа будут направлены на
электронные почты участников.
Составить по образцу эскиз модели в программе CorelDraw (формат
cdr) и отправить на электронную почту c подписью: skryabin-n@bk.ru
Пример: ЛЗ_код школы_Название школы_класс_ФИО_дата рождения.
Lazer_Код школы.cdr
Модуль В. Финальный этап проводится 03.12.2020 10.00 AM. Конкурсное
задание задается в день соревнования.
3. Требования к участникам.
Участниками могут являться учащиеся школ улуса в возрасте 14+ по
предварительной заявке по 1 участника в команде, владеющие
компетенциями в области лазерное дело. Требуется наличие флешносителя и собственного ноутбука с установленными заранее ПО:
CorelDraw X7.
4. Эксперты.
Работу оценивает жюри из 3 человек из числа специалистов в данной
компетенции, которые определяются организаторами.
Жюри оценивает материалы предоставленные по заданиям отборочного
этапа и определяют финалистов (в каждой группе по 3 команды).
5. Критерии оценивания.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.
Оценка производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой
оценки. Если участник конкурса не выполняет требования техники
безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой
участник может быть отстранен от конкурса.
6. Этапы соревнований:
- Отборочный этап (дистанционно) 9 декабря 2020 г.
- Финал - 16 декабря 2020 г.
7. Организационный взнос.
Организационный взнос от участников составляет 200 р.

8. Место проведения: Майинская СОШ им. Ф.Г. Охлопкова, ул.
Г.Попова 51/1, 41-773,
9. Заявки направляются ответственным организаторам до 21 ноября 2020
г
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