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Положение 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир (далее – Конкурс) проводится департаментом 

образования Ярославской области (приказ ДО ЯО от 29.12.2022 №507/01/03) 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Даниловского 

политехнического колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью определения качества профессиональной 

подготовки обучающихся, выявления наиболее успешных в освоении 

профессиональной деятельности, повышения их профессионального мастерства и 

интереса к выбранной профессии. 

Задачи конкурса: 

- формирование готовности студентов к самостоятельным действиям в 

профессиональной ситуации, поиску и творческому решению профессиональных 

проблем, демонстрации личных, деловых и профессиональных качеств; 

- совершенствование умений эффективно выполнять профессиональные 

задачи, анализировать рабочую ситуацию; 

-  повышение престижа профессии «Продавец, контролер-кассир». 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

направляют 2-х участников. 



3.2. Участниками Конкурса являются студенты – победители отборочного тура, 

проводимого самостоятельно профессиональными образовательными 

организациями. 

Участник должен знать: 

− факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп;  

− классификацию и ассортимент различных групп непродовольственных и 

продовольственных товаров;  

− показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение товаров;  

− документы, регламентирующие применение ККТ;  

− правила расчетов и обслуживания покупателей;  

− основные режимы ККТ;  

− особенности технического обслуживания ККТ;  

− признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета;  

− правила оформления документов по кассовым операциям. 

Участник должен уметь:  

− идентифицировать товары различных товарных групп;  

− оценивать качество по органолептическим показателям;  

− расшифровывать маркировку и символы по уходу;  

− идентифицировать отдельные виды; 

− осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

− работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS 

терминалах), фискальных регистраторах;  

− устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

− распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;  

− оформлять документы по кассовым операциям;  

− соблюдать правила техники безопасности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится на базах профессиональных 

образовательных организаций самостоятельно. 



Второй этап областной (заключительный) проводится областным 

оргкомитетом. 

4.2. Конкурс проводится 6 апреля 2023 г. по адресу: г.Данилов, ул. 

Володарского, д.83. Регистрация с 9.30 до 10.00. 

Профессиональные образовательные организации в срок до 17 марта 2023 

г. представляют в оргкомитет заявку на участников Конкурса и 

сопровождающего. Заявки направляют на электронную почту: 

dpk.danilov@yarregion.ru (с указанием темы письма «Конкурс 

профессионального мастерства «Продавец, контролер-кассир»). 

4.3. Регистрация участников Конкурса проводится по студенческим 

билетам. 

Для сопровождения участников назначается руководитель. При регистрации 

участников Конкурса руководитель должен иметь подлинник заявки и заявления 

о согласии на обработку персональных данных. 

4.4. Организационное руководство по проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Функциями Оргкомитета являются: 

− определение условий и форм проведения Конкурса, его организационно-

методическое и информационное обеспечение; 

− согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их 

выполнения; 

− согласование состава жюри Конкурса;  

− рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении Конкурса. 

4.5. Регламент проведения Конкурса будет размещен на сайте колледжа 

https://dapt.ru  в разделе «Конкурс профессионального мастерства» с 13 марта 

2023 г. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Задания Конкурса включают в себя профессиональные модули, содержание 

которых соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

5.2. Конкурсные задания Конкурса. 

5.2.1 Визитная карточка "Я на практике" (в формате слайд-шоу из 

фотографий).  

Содержание визитной карточки: ФИО, место учебы, место практики, виды 

работ, выполняемых на практике. Регламент - не более 2 мин.   

5.2.2. Интеллектуальная викторина "Проверь себя".  

mailto:dpk.danilov@yarregion.ru
https://dapt.ru/


В ходе выполнения конкурсного задания участники должны ответить на 

предложенные вопросы разной сложности. Задания включают в себя вопросы из 

дисциплины ОП.03 Организация и технология розничной торговли и 

профессиональных модулей: ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров, 

ПМ.02. Продажа продовольственных товаров,  ПМ.03. Работа на контрольно-

кассовой технике  и расчеты с покупателями . 

5.2.3. Применение органов чувств при решении поставленных задач. 

Проходя конкурсное испытание и решая поставленные задачи, участники 

должны задействовать свои основные органы чувств,  

5.2.4. Работа с маркировкой товара. 

В ходе выполнения конкурсного задания участники должны найти 

необходимую товарную информацию на предложенных образцах. 

5.2.5. Определение признаков подлинности и платежеспособности 

денежных знаков. 

Участники должны определить признаки подлинности и 

платежеспособности денежных знаков. 

5.2. 6. Выполнение работы по подсчету денежных средств. 

В ходе выполнения конкурсного задания участники должны выполнить 

работу по подсчету денежных средств и заполнить необходимы документы.  

5.2.7. Работа на контрольно-кассовой машине "Меркурий - 185Ф". 

В ходе выполнения конкурсного задания участники должны обслужить 

покупателя на контрольно-кассовой машине "Меркурий-185Ф". 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1.  Жюри Конкурса формируется из числа педагогических работников 

ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа с привлечением работников 

других организаций. 

6.2.  Жюри Конкурса:  

− разрабатывает материалы заданий для областного этапа Конкурса; 

− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса;  

− определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов при выполнении всех заданий Конкурса. 

7.2. По итогам областного Конкурса профессионального мастерства 

победитель и призеры награждаются дипломами департамента образования 

Ярославской области за I, II и III место. 



7.3. Участники областного Конкурса профессионального мастерства 

награждаются свидетельствами. 

7.4. Педагогические работники, подготовившие участников Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

7.5. Итоги Конкурса профессионального мастерства оформляются 

протоколом, который направляется в Совет директоров ПОО ЯО и публикуется 

на сайте государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического колледжа. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

8.1. Оплата проезда участников областного этапа конкурса 

профессионального мастерства и сопровождающих лицо осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

Банковские реквизиты  
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический 

колледж 

Адрес: 152070, Ярославская обл., 

г.Данилов, ул.Володарского, д.83  

 т. 8 (48538) 5-27-80 

ИНН 7617007471 КПП 761701001  

ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический колледж, л/с 903062106) 

Единый казначейский счет  

40102810245370000065 

р/счет 03224643780000007101  

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ярославской области г. 

Ярославль           БИК 017888102 

ОКВЭД 85.21 

ОГРН 1067611019959 

ОКПО 96988424 

Директор ____________ Н.А.Богомолов 

 

 

 



Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

по подготовке и проведению областного конкурса профессионального мастерства 

по профессии «Продавец, контролер-кассир» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области 

Председатель 

организационного 

комитета  

Богомолов Н.А., директор государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Заместитель 

председателя 

организационного 

комитета 

Жирнова Г.В., заместитель начальника отдела развития 

профессионального образования департамента образования 

Ярославской области 

Члены 

организационного 

комитета 

Дмитриев А.В., директор ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа, председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области 

Колодина Е.В., зам. директора по УР государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Андреева Е.Ю., старший методист государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Березина М.А., преподаватель государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Груздева Ю.В., преподаватель государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Шейнова Л.В., старший мастер государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского политехнического 

колледжа 

Антонов С.Н., управляющий магазином № 76523 розничной 

торговой сети «Дикси юг» (по согласованию) 

Кобзева В.В., председатель Даниловского райпо (по 

согласованию)  

Лобова С.С., индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Соколов Е.А., индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 



 Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

Заявка 

на участие в заключительном этапе областного конкурса профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-

кассир» среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 
Укрупненная группа_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Специальность, профессиям __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование профессиональной образовательной организации ______________________________________________________ 

 

ФИО участника Индекс, домашний 

адрес 

Дата рождения Паспортные данные 

(Серия, №, кем и когда 

выдан, место 

регистрации) 

ФИО мастера 

производственного обучения 

(наставника подготовившего 

участника) 

Дата рождения 

мастера 

производственного 

обучения 

(наставника 

подготовившего 

участника) 

      

 

 

 

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                         МП (подпись)                           (расшифровки) 

 

 

 

 



 

Директору ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа 

М.Е. Лаврову 

______________________________

______________________________ 

 

СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) с целью использования: 

 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня, публикация в СМИ 

2. 
Дата  

рождения 

использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня 

3. 
Паспортные 

данные 

использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня 

4. 
Адрес места 

жительства 

использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня 

5. Образование 
использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня 

6. 

Номер 

пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению культурно-массовых 

мероприятий различного уровня 

 

Я проинформирован(а) о том, что: 

1) настоящее согласие действует с даты его подписания; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

3) после подведения итогов заключительного этапа региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства студентов образовательных организаций по профильным 

направлениям (укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования), специальностям и профессиям среднего профессионального образования все 

вышеперечисленные сведения направляются в архивные подразделения для хранения в течение 

сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
Дата начала обработки персональных данных 
______________      ____________________       _____________________ 

   (дата)                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 


