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ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий (ККЭТ)» 

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «IТ-Куб» 

 

. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса «Лучший по обжиму витой пары» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения городского конкурса 

«Лучший по обжиму витой пары» среди обучающихся образовательных организаций, (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является «Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий 

(ККЭТ)», ГАПОУ ПО ККЭТ, Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее - Центр). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - развитие у молодежи интереса к занятиям сетевыми технологиями и 

сетевым администрированием. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризировать знания в области современных сетевых технологий; 

- создать условия для раскрытия  способностей в области сетевого администрирования; 

- способствовать пропаганде инновационных форм и методов обучения. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций всех видов 

и типов. 

3.2. Возраст участников Конкурса: 12-17 лет. 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса. Участникам необходимо провести обжим кабеля на основе витых пар. 

4.2 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 16 до 20 ноября (включительно) 2021 г. Для 

подтверждения участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку из приложения 2. 

4.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие выполненных работ схеме обжима витой пары; 

-    технологичность; 

- аккуратность; 

- рабочее состояние кабеля; 

- самостоятельность исполнения работы. 

V. Сроки и формат проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения:  27 ноября 2021 года. 

5.2. Сроки оценки и награждения победителей: 27 ноября  2021 года. 



 

 

VI. Руководство Конкурса 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

-руководит подготовкой и организацией проведения Конкурса; 

-формирует программу проведения, список участников Конкурса; 

-разрешает конфликтные ситуации; 

-обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

-информирует об итогах проведения Конкурса. 

6.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

6.4. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих наставников и специалистов Центра 

цифрового образования детей «IT-куб», ГАПОУ ПО ККЭТ». 

6.5. Жюри производят оценку в соответствии с установленными критериями и заполняют лист 

результатов, размещенный в приложении 1.  

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победитель награждается дипломом I  степени. 

VIII. Особые положения Конкурса 

8.1. Участники Конкурса предоставляют Центру право на обработку своих персональных 

данных. 

8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения. 

IX. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет по 

адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34 а, «Кузнецкий колледж электронных технологий 

(ККЭТ)» ГАПОУ ПО ККЭТ, Центр цифрового образования детей «IT-куб». E-mail: 

spokket@gmail.com 

 

 



Приложение 1 

 

 

Результаты конкурса «Лучший по обжиму витой пары» 

 

ФИО участника 
  

 

1 Соответствие выполненных работ схеме 

обжима витой пары; 

0 1 2 3 4 5 

2 Технологичность; 0 1 2 3 4 5 

3 Аккуратность; 0 1 2 3 4 5 

4 Рабочее состояние кабеля; 0 1 2 3 4 5 

5 Самостоятельность исполнения работы 0 1 2 3 4 5 
 

Всего баллов: 
 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Заявка 

на  участие в городском конкурсе «Лучший по обжиму витой пары» 

 

№ ФИО Возраст Учебное 

заведение 

Электронная 

почта 

     

     

     

     

     

     

     

 
Настоящая заявка подтверждает согласие на обработку персональных данных и публикацию 

результатов Конкурса на сайте Центра, а также фото- и видеосъемку. 

 

__________ 

подпись                 

 
 
 


