
проект 

Программа                                                     

проведения регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер-2022» в номинации «Лучший сварщик» в 

рамках XVIII Областного Дня сварщика 

 
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Оренбургский союз 
промышленников и предпринимателей (Региональное объединение 
работодателей), Западно-Уральским управлением Ростехнадзора и Федерация 
профсоюзов Оренбуржья, ООО «НАКС-ПФО», Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» 
 
Место проведения: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» (г.Оренбург, 
ул.Салмышская, 11) 
 
Дата проведения: 16 - 18 февраля 2022 г. 

 
 16 февраля 2022 г. (среда) 

1000 – 1100  Регистрация участников конкурса  

 1100 -1400 Семинар по повышению квалификации сварщиков  
 

1400 – 1440 Обед 
 

1500 -1600 Оценка теоретических знаний по вопросам независимой оценки 
квалификаций 2 и 3 уровня профессионального стандарта 
«СВАРЩИК»   
 

1500 – 1700 Формирование рабочих групп из представителей предприятий 
(сопровождающих) конкурса и членов жюри.  
Ознакомление с рабочими местами для выполнения конкурсного 
задания. Опробование оборудования и электродов, прихватка и 
сдача контрольных образцов на склад  
 

 17 февраля 2022 г. (четверг) 
 

900 – 0930 Трансфер иногородних участников конкурса из гостиницы  

930 – 1000 Сбор и регистрация участников  
 

 1000 – 1030 Открытие конкурса 
Министр труда и занятости Оренбургской области, руководитель 
Ростехнадзора, руководитель Оренбургского союза 
промышленников и предпринимателей, ООО «НАКС-ПФО». 
 

1030 -1040 Переход в здание мастерских 
 

1040 -1100 Расстановка участников конкурса и рабочих групп по сварочным 
постам (сварочные мастерские) 
 

1030 - 1800 Демонстрация выставочных образцов сварочного оборудования и 



средств защиты «Сварка 2022» (слесарно-ремонтная мастерская) 
 

1100 – 1630 Выполнение практического задания конкурса. Оценка практических 
навыков сварщиков. 

с 1400 Обед 

1500 – 1630 Сдача на контроль конкурсных образцов. Работа по визуальному 
контролю качества сварки к/образцов  
 

с 1630 Отправка контрольных образцов на просвечивание сварных швов и 
расшифровка результатов  
 

1630 – 1700 Трансфер иногородних участников конкурса в гостиницу  

  18 февраля 2022 г. (пятница) 
 

0800 – 0830 Трансфер иногородних участников конкурса из гостиницы  

0830 – 0900 Сбор и регистрация участников  
 

1000 – 1330 

 
Посещение передового предприятия региона с изучение 
организации сварочного производства. 
 
 

1400 – 1500 Обед  
 

1500 – 1600 Торжественная церемония вручения сертификатов о повышении 
квалификации и награждения лучших сварщиков с вручением 
призов  

 


