МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ» -ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
В рамках Форумов Экспертов СтарЛайн пройдет отборочный этап Международного
конкурса профессионального мастерства «Мастер — Золотые руки 2021»
Отборочные этапы конкурса пройдут с сентября 2020 г. — март 2021 г.
Правила отборочного этапа конкурса:
1. К отборочному этапу допускаются только зарегистрированные участники.
2. Каждому участнику будет предложено выполнить несколько задач:
- теоретические
- практические
- представление домашнего задания:
Презентация на тему ««Было сложно. Справился. Защитил надежно и с Умом». Цель
презентации: поделится положительным опытом с другими участниками.
Презентация проводится в группе участников. Время презентации ограничено: 5 минут.
3. Критерии оценки (как заработать баллы) :
- За успешное выполнение теоретических заданий — до 20 баллов
- За успешное выполнение практических заданий — до 30 баллов
- Успешное представление презентации — до 50 баллов
Оценивают презентацию представители компании СтарЛайн по заданным критериям:






Уникальность и полезность идеи = 10 баллов
Доступность идеи = 7 баллов
Изобретательность и творческий подход = 5 баллов
Использованы визуальные материалы хорошего качества ( видео, фото) = 5 баллов
Уложился в отведенное время = 3 балла

Также в оценке презентации участвуют сами участники группы: Чем больше участников
заинтересуется и проголосует за вашу презентацию, тем больше баллов Вы заработаете.
 Оценка участников = до 20 баллов

4. Общий рейтинг участников составляется по результатам выполненных заданий на
отборочном этапе.100 участников, набравших наибольшее количество баллов, будут
приглашены в Санкт-Петербург на финальные этапы конкурса.

! Для успешного выполнения

заданий потребуются знания «Азбуки установщика»,
базовых основ электротехники, опыт работы по установке дополнительного оборудования,
умение презентовать себя и свой сервис.

! Для того, чтобы построить Вашу презентацию успешно, используйте следующий
алгоритм:
I часть: Вступление
1. Приветствие
2. Представьте себя
3. Озвучьте тему презентации ( как надежно защитил)
II часть: Содержание
4. Объясните почему было сложно. Как справились и защитили надежно и с Умом.
Приведите факты аргументы:
1)….
2)…
3)…
III часть: Заключение: Очень кратко повторите самое главное (как надежно защитили)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1. Когда будет отрыта регистрация на форумы экспертов ?
Ответ: О датах проведения форумов экспертов СтарЛайн и регистрации участников в
вашем городе будет объявлено заранее. График проведения форумов будет размещен на
сайте starline.ru до 5.09.20 г.
2. Когда будут известны результаты отборочного этапа ?
Ответ: Общий рейтинг участников по результатам набранных баллов будет составлен по
завершению форумов экспертов ( ориентировочно апрель 2021 г.) 100 участников,
набравших наибольшее количество баллов, будут приглашены в Санкт-Петербург на
финальные этапы конкурса.
3. Когда пройдут финальные этапы конкурса в Санкт-Петербурге?
Ответ: Финальные этапы конкурса в Санкт-Петербурге пройдут в 2021 году, точные даты
будут объявлены заранее.

4. Сколько участников допускается на форумы экспертов?
Ответ: Для максимальной эффективности проведения форумов, количество участников
ограничено до 25 человек. В случае, если количество зарегистрированных участников будет
значительно больше — будет проведен дополнительный форум.
5. Если в моем городе не проводится форум экспертов, как я могу стать участником?
Ответ: Форумы Экспертов запланированы почти в 200 городах России, Украины, Беларуси,
Казахстана. Вы можете стать участником форума в ближайшем к вам городе.

