
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ -- Индивидуальный конкурс.  

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются Выполнение ветеринарных 

работ, проверка навыков владения Soft компетенциями и умения производить 

оценку выполненной работы (задание регионального чемпионата). Участники 

соревнований получают пакет документов (инструкции, инструкционные карты, 

схемы, перечень инструментов, Регламент чемпионата, кодекс этики) 

утверждённые собранием экспертов перед началом соревнований. Конкурсное 

задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным 

графикам. 

Конкурс включает в себя демонстрация и декомпозиция  конкурсного 

задания; разработку разноуровневых заданий тренировки и демонстрацию 

фрагмента проведения тренировки; решение кейсовых задач на знание 

регламентирующих документов; определение мотивации «конкурсанта» и 

выполнение задания повышению мотивации. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Оценка может производится после выполнения всех модулей, а также по 

субкритериям. 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Рабочее 

время 

Время на 

задание 

1 

Модуль 3. Проверка владения Soft Skills 

3.1. Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и 

репродуктивный) учебных (тренировочных) заданий. 

3.2. Решение кейсовых задач на знание регламентирующих 

документов. 

3.3. Разработка и демонстрация тестов (упражнений) для 

определения уровня мотивации конкурсанта для участия в 

чемпионатных мероприятиях. 

С2 3,5 час  



Модуль 3. 

Задание 1. Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и 

репродуктивный) учебных (тренировочных) заданий. 

Разработать разноуровневые задания и продемонстрировать фрагмент 

тренировки по одному из модулей Конкурсного задания для конкурсантов с 

разным уровнем подготовки: 

1.Клинический осмотр сельскохозяйственного животного и птицы  

2.Выполнение манипуляций в ране  

3. Разморозка и оценка качество спермы 

Цель: продемонстрировать фрагмент тренировки с применением 

современных образовательных технологий используя разработанные задания. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента тренировки  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры (1 человека)  

Задание: 

1. Подготовить в виде текста задания на отработку элементов Модуля и 

методические комментарии к ним (заполнить Приложение 2.) 

2. Выбрать и подготовить оборудование и расходные материалы, 

необходимые для проведения занятия (тренировки). 

3. Продемонстрировать умение проводить тренировку, используя 

разработанные задания начального и репродуктивного уровня для конкурсантов  

Примечание: этапы проведения тренировки могут быть следующие: 

мотивационный, постановка задачи, отработка задания (модуля), контроль, 

рефлексия. 

Критерии оценки 

О1 Формулировка цели соответствует 

теме (модулю) тренировки 

Да/Нет  0,5  

О2 Задачи соответствуют каждому 

этапу тренировки 

Да/Нет  1  

О3 Предусмотренные этапы отражают 

последовательность (логику) 

тренировки (деятельность) 

Да/Нет  1  

О4 Запланированы задания 

ознакомительного и 

репродуктивного уровня 

Да/Нет  0,5  

О5 Указаны дидактические средства и 

оборудование на каждом этапе 

Да/Нет  0,5  

О6 Определены результаты каждого 

этапа тренировки 

Да/Нет  1  

О7 Соблюдение правил конкурса 

(задание продемонстрировано в 

Да/Нет  0,5  



установленное время) 

О8 Соблюдение санитарных норм и 

правил безопасности, 

соответствующих профессии 

Да/Нет  0,5  

О9 Содержание тренировки 

соответствует теме (модулю) 

Да/Нет  1  

О10 Наличие теоретического материала Да/Нет  0,2  

О11 Фиксация затруднений в процессе 

проведения тренировки у 

участников 

Да/Нет  1,2  

О12 Демонстрирует задания 

ознакомительного уровня 

Да/Нет  0.6  

О13 Демонстрирует задания 

репродуктивного уровня 

Да/Нет  0,6  

О14 Использует современные 

образовательные технологии 

Да/Нет  1  

О15 Эмоциональный комфорт 

обучающихся, уважение личного 

достоинства участников 

тренировки 

Да/Нет  0,9  

J1 Целеполагание 0 цель не 

сформулировали 

1 

  1 цель 

сформулировал 

тренер 

 

  2 цель 

сформулировали 

участники 

совместно с 

тренером 

 

  3 цель 

сформулировали 

участники 

самостоятельно 

 

J2 Мотивация 0 отсутствует 1 

  1 используется, но 

не направлена на 

решение задач 

 

  2 используется на 

одном из этапов 

 



тренировки 

  3 используется на 

всех этапах 

тренировки 

 

J3 Грамотность речи 0 наличие ошибок 

в устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи 

1 

  1 отсутствие 

ошибок в устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи 

 

  2 отсутствие 

ошибок в устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи. 

Речь четкая и 

эмоционально 

окрашенная. 

 

  3 отсутствие 

ошибок в устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи. 

Речь четкая, 

эмоционально 

окрашенная и 

образная 

(использует 

средства 

художественной 

выразительности 

речи) 

 

 Итого: 14 баллов  

 

Задание 2. Решение кейсовых задач на знание регламентирующих 

документов. 

Цель: продемонстрировать знание регламентирующих документов и умение 

решать ситуационные задачи. 

Описание объекта: кейс на знание Регламента чемпионата 



Лимит времени на выполнение задания: 1 час (участник использует 

Регламент чемпионата, Кодекс этики) 

Задание: 

1. Определить пункты регламента, разрешающие ситуацию, описанную в 

кейсе и предоставить результат экспертам. 

2. Определить нарушения пунктов регламента, записать пункты, 

регулирующие данную ситуацию и предоставить результат экспертам.  

3. На площадке возникла спорная ситуация. Записать пункты 

Регламента, регулирующие данную ситуацию и предоставить результат экспертам. 

Критерии оценки 

О1 Описание предложенной 

ситуации 

Да/Нет  0,5  

О2 Описание нарушения в 

предложенной ситуации 

Да/Нет  1  

О3 Предоставление пунктов 

регламента, регулирующих 

данную ситуацию 

Да/Нет  1  

О4 Многоаспектность предложенных 

решений (наличие нескольких 

пунктов регламента) 

Да/Нет  1,5  

О5 Профессиональная грамотность 

речи (терминология, научность) 

Да/Нет  1  

О6 Формулировка способов решения Да/Нет  1  

 Итого: 6 баллов  

Примечание: Конкретные ситуационные задачи являются секретной частью 

Конкурсного задания. Демонстрационный вариант приведен в Приложении 1. 

 

Задание 3. Разработка и демонстрация тестов (упражнений) для 

определения уровня мотивации конкурсанта для участия в чемпионатных 

мероприятиях. 

Разработать тест (упражнение) для определения замотивированности 

конкурсанта и продемонстрировать упражнение для повышения уровня 

мотивации: 

1.Клинический осмотр сельскохозяйственного животного и птицы  

2.Выполнение манипуляций в ране  

3. Разморозка и оценка качество спермы 

Цель: продемонстрировать умение определять уровень замотивированности 

студента и способы повышения мотивации. 

Описание объекта: тестовые задания (упражнения), демонстрация 

выполнения упражнения для повышения уровня мотивации. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа  



Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры (1 человек)  

Задание: 

1. Подготовить в виде текста задания (тест) на определение уровня 

мотивации и методические комментарии к нему (Приложение 3). 

2. Продемонстрировать умение проводить упражнения на повышение 

уровня мотивации. 

Критерии оценки 

О1 Соблюдение правил конкурса 

(задание продемонстрировано в 

установленное время) 

Да/Нет  0,3  

 Соблюдение санитарных норм и 

правил безопасности, 

соответствующих профессии 

Да/Нет  0,2  

 Цель заданий соответствует теме Да/Нет  1  

 Предложен алгоритм работы с 

заданием 

Да/Нет  0,5  

 Критерии оценки результатов 

выполнения задания 

Да/Нет  1  

J1 Количество предложенных 

заданий  

0 задания не на 

определение уровня 

замотивированности 

1 

  1 предложено одно 

задание  

 

  2 предложены два 

задания  

 

  3 предложены три и 

более заданий  

 

J2 Грамотность речи 0 наличие ошибок в 

устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи 

1 

  1 отсутствие ошибок в 

устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи 

 

  2 отсутствие ошибок в 

устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи. Речь 

 



четкая и 

эмоционально 

окрашенная. 

  3 отсутствие ошибок в 

устной 

(выступление) и 

письменной (на 

слайдах) речи. Речь 

четкая, 

эмоционально 

окрашенная и 

образная 

(использует 

средства 

художественной 

выразительности 

речи) 

 

 Итого: 5 баллов  

 

  



Приложение 1 

Демонстрационный вариант кейсов по Регламенту. 

1. Эксперт сообщил конкурсанту в день С-2 изменённое конкурсное задание. 

Свидетелем передачи этой информации был другой эксперт. Он рассказал об 

этом ГЭ. ГЭ сказал, что это запрещено и поставил на голосование вопрос о 

снятии участника с чемпионата. Эксперта проголосовали «ЗА» и участник 

был удален. Какие пункты Регламента регулируют эту ситуацию? 

2. Конкурсант при общении с экспертом-компатриотом во время утреннего 

брифинга что-то записывал у себя в блокноте. Это увидел ГЭ и запретил 

эксперту общаться с конкурсантом, а конкурсанту запретил пользоваться 

блокнотом. Прав ли ГЭ? 

3. Должен ли Технический администратор площадки содействовать в поиске 

недостающего инструмента. 

4. Может ли конкурсант быть отстранен от выполнения КЗ за неоднократные 

нарушения Правил окружающей среды? 

5. Должны ли критерии оценки быть жестче, чем стандарты качества, 

применяемые в бизнес-практике или индустрии. 

6. Необходимо ли согласовывать 30% изменения с Менеджером компетенции. 

7. Какое минимальное время дается на ознакомление с КЗ на чемпионате. 

8. При регистрации участников эксперт, проверяющий паспорта, заявил, что 

участник, которому в этом году исполняется 23 года, не может участвовать в 

чемпионате. Его эксперт возразил, что на дату чемпионата участнику 22 года 

и 23 ему исполнится только через месяц. Однако ГЭ отстранил участника от 

соревнований Какие пункты Регламента регулируют эту ситуацию. 

9. При прибытии на площадку в день С-4 конкурсанту показали его рабочее 

место и попросили подписать протокол жеребьевки конкурсных мест. 

Конкурсант подписал. Правомерно ли действие. 

  



Приложение 2. 

Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и репродуктивный) учебных (тренировочных) заданий 

Ф.И.О. 

участника_____________________________________________________________________________________________________________ 

Тема тренировки (модуль)_______________________________________________________________________________________________ 

Цель__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Этап 

тренировки/

задания 

Задачи Методы и 

приемы 

работы 

Деятельность 

тренера 

Деятельность 

участника 

Дидактические 

средства, 

интерактивное 

оборудование 

Результаты 

       

 

  



Приложение 3 

Разработка и демонстрация тестов (упражнений) для определения уровня мотивации конкурсанта  

для участия в чемпионатных мероприятиях. 

№ Формулировка задания Цель задания Методические комментарии (в том числе критерии оценивания) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


