
Приложение 1  

к приказу № 163 от 24.05.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе информационных материалов (буклетов)  

по бережливому управлению и производству 

«Бережливый профессионал» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 

информационных материалов (буклетов) по бережливому управлению и производству 

«Бережливый профессионал» и проводится в целях популяризации технологий 

бережливого мышления в сфере управления и производства среди обучающихся 

техникума, выработки навыков формирования бережливого управления (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, условия и порядок 

проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: поддержка творческого потенциала обучающихся техникума, 

популяризация и культирование у молодежи бережливого мышления, вовлечение 

обучающихся в развитие бережливого управления и производства и демонстрация лучших 

информационных материалов (буклетов) посредствам малых печатных форм. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. изучение материалов о бережливом управлении и производстве; 

2.2.2. формирование активной гражданской позиции молодежи через создание 

условий для их самопознания и самореализации; 

2.2.3. выявление и распространение лучшего опыта в сфере популяризации 

бережливого мышления в сфере управления и производства среди молодежи посредством 

малых печатных форм; 

2.2.4. развитие творческих способностей участников Конкурса;  

2.2.5. использование конкурсных работ в целях разработки информационных 

материалов по бережливому управлению и производству среди обучающихся техникума 

(буклеты); 

2.2.6. рассмотрение результатов собственной творческой деятельности в сфере 

бережливого управления и производства. 
 

3. Условия проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 24 мая 2021 г. по 30 мая 2021 г.   

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 30 мая 2021 г. направить в Оргкомитет 

Конкурса. Форма заявки конкурсной работы представлена в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Конкурсные работы, представленные с нарушением сроков, не 

рассматриваются. Решения по результатам Конкурса являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 мая 2021 г. направить заявку и 

комплект материалов конкурсной работы в соответствии с требованиями Конкурса.  

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся техникума. На конкурс 

принимаются работы, разработанные и выполненные как одним человеком, так и группой 

авторов (но не более 3 человек). 

4.3. Конкурсные работы, поступившие в адрес Оргкомитета позднее 

вышеуказанного срока, а также не соответствующие требованиям данного положения, не 

рассматриваются. 



4.4. Форма заявки конкурсной работы представлена в приложении № 1 к 

настоящему Положению.  
4.5. Требования к оформлению конкурсных работ:  

4.5.1. Единый стиль оформления. Буклет оформляется на листе А4, разделенном на 

3 части, материал расположен на 2 страницах, печать двусторонняя. 

4.5.2. Буклет оформляется на формате А-4 (с двух сторон) в программе Microsoft 

Office Publisher, Microsoft Word и должен иметь выходные данные (название 

образовательной организации, название работы, авторы, ответственные за оформление, 

группа). Можно использовать текст, рисунки, фото. 

4.6. Требования к содержанию конкурсных работ: 

– отсутствие негативного содержания материала;  

- содержание буклетов должно быть кратким, информативным и доступным для 

понимания; 

- грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи); 

- эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного); 

- оформление буклетов должно быть ярким, запоминающимся, привлекающим 

внимания целевой аудитории). 

- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

4.7. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал 

малой формы. 
Буклет должен быть написан доступным и понятным языком. Материал должен 

демонстрировать хорошее понимание автором проблематики, знание ее основ. 

При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для 

которой он создается. 

Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 

 художественное оформление (дизайн), 

 полнота и точность информации, 

 привлекательность / яркость / креативность, 

 соответствие теме Конкурса, 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала, 

 соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

4.8. Критерии оценки – степень воздействия на процессы по бережливому 

управлению и производству техникума: актуальность, эстетичность, доступная форма 

восприятия, возможность практического применения и тиражирования, качество 

исполнения, оригинальность и соответствие тематике Конкурса.  

4.9. На конкурс представляются буклеты по следующим тематическим 

номинациям: 

Тема 1. «Бережливое производство – работа команды»:  

- сильная команда – высокие результаты;  

- мотивация к устранению потерь.  

Тема 2. «Бережливое управление и производство как часть повседневной работы»:  

- эффект от проектов бережливого производства;  

- бережливое производство – основа развития производственной культуры.  

В материале могут быть представлены основы бережливого производства, 

принципы управления производственной средой для ее развития, влияние эффектов от 

проектов на производственную систему организации.  

Тема 3. «Инструменты бережливого производства для выявления и сокращения 

потерь»:  

- 5С – основа и инструмент для выявления всех видов потерь;  

- визуализация процессов;  

- защита от ошибок;  

- всеобщее обслуживание оборудования;  

- быстрая переналадка оборудования;  

- канбан;  



- стандартизация работы;  

- картирование потока создания ценности.  

Тема 4. «Примеры неэффективной организации производства»:  

- примеры потерь в производстве. 

Тема 5.  «Бережливый техникум»: 

- популяризация и культирование у молодежи бережливого мышления в сфере 

бережливого управления и производства. 

 

5. Организаторы и жюри Конкурса 

5.1. Методическое руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». 

5.2. Подготовку и руководство проведением Конкурса осуществляют организаторы 

Конкурса: Кравченко Н.Н., заместитель директора; Медведенко Ю.Ю., заместитель 

директора; Губенко О.В., социальный педагог; Панина А.Б., преподаватель. 

5.3. Для организации экспертизы работ и проведения Конкурса Оргкомитет 

формирует Жюри Конкурса. 

 

6. Порядок и критерии оценки работ 
6.1. В течение трех рабочих дней с момента завершения Конкурса Оргкомитет 

оценивает работы в соответствие с приложением листов оценки согласно приложению № 

2 к настоящему Положению.  

6.2. После оценки работ Оргкомитет Конкурса выносит общее решение по итогам 

Конкурса в установленные конкурсом сроки и утверждает его подписью руководителя 

Оргкомитета. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
7.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются три лучших работы, 

авторы которых награждаются дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса буклетов 

бережливому управлению и производству 

«Бережливый профессионал»  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БУКЛЕТОВ 

ПО БЕРЕЖЛИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ  

«БЕРЕЖЛИВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

ТЕМА КОНКУРСА (ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ) 

 

Тема 1. Бережливое производство – работа команды  

Тема 2. Бережливое управление и производство как часть повседневной 

работы 

Тема 3. Инструменты бережливого производства для выявления и 

сокращения потерь 

Тема 4. Примеры неэффективной организации производства 

Тема 5.  «Бережливый техникум» 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

ФИО участника 

(группы 

участников) 

Конкурса 

 

Группа 

 

 

Руководитель  

 

 

Номер темы 

 

 

Название 

работы 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении конкурса буклетов 

бережливому управлению и производству 

«Бережливый профессионал»  

 

 

 

 

Лист оценки 

конкурсных работ  
(Оцените работу участника или группы участников по каждому критерию, используя 

пятибалльную систему, где 5 – это наивысшая оценка)  

 
Дата: «__»___________ 2021 г.  

ФИО участника (участников):__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки  Баллы 

1 Эстетичность работы 

(художественное оформление) 
 

2 Доступная форма восприятия   

3 Возможность практического 
применения/тиражирования  

 

4 Качество исполнения   

5 Оригинальность работы   

6 Соответствие тематике   

7 Полнота и точность информации  

8 Соответствие фотографий и 

других изображений содержанию 

текста. 

 

9 Единый стиль оформления работы  

 

Члены Жюри: 

1. 

2. 

3.  

 


