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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе "С юбилеем, ЧЭТК",  

посвященном 55-летию  
Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса "С юбилеем, ЧЭТК" (далее - Конкурс) проводится в рамках 
мероприятий, посвященных празднованию 55-летия Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Минобразования Чувашии.  

1.2. Организаторы Конкурса:  
- Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики "Чебоксарский экономико-технологический колледж" Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии и Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Целью Конкурса является активизация процесса профессионального 
самоопределения обучающихся, популяризация специальностей, востребованных 
современным рынком труда. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конкурса решаются следующие задачи: 
- создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся; 
- формирование позитивного имиджа профессионального образования; 
- повышение конкурентоспособности обучающихся на рынке труда; 
- повышение информированности обучающихся о формах профессиональной 

подготовки;  
- развитие навыков и умений обучающихся в поиске нужной информации. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится среди следующих групп участников: 
- обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики; 
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 
 3.2. Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
 4.1. Конкурс проводится дистанционно с 01 октября 2017 года по 20 октября  2017 
года. 
 I этап  - с 01 октября 2017 года по 15 октября 2017 года  - прием пакета конкурсных 
документов.  
 Пакет конкурсных документов включает в себя: 



 -  заявку участника Конкурса,  заполненную по прилагаемой форме (приложение 1 к 
Положению); 

-  конкурсную работу. 
 Файл с конкурсными материалами направляется по электронной почте на адрес 
zhizhaikina.lara@yandex.ru с пометкой "Конкурс "С юбилеем, ЧЭТК". 
 II этап - с 16 октября 2017 года по 20 октября 2017 года - определение победителей и 
призеров Конкурса. 
 4.2. Конкурсные материалы предоставляются в следующем виде: редактор Microsoft 
Word; шрифт "Times New Roman", кегль – 14, выравнивание по ширине, межстрочный 
интервал – 1; поля со всех сторон по 2 см. 
 Эскизный проект эмблемы Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
выполняется в виде: 
 - электронной версии эмблемы в доступном графическом редакторе; 
 - полноцветного изображения эмблемы на бумаге формата A4 (прислать в виде скана 
или фотографии). 
 4.3. Организаторы оставляют за собой право публикации и использования конкурсных 
работ.  
 4.4. Координатор Конкурса: Жижайкина Лариса Ивановна, тел. 89278480815, эл. 
адрес: zhizhaikina.lara@yandex.ru  

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 
 5.1. Оценка результатов викторины проводится по суммарным баллам за каждый 
раздел викторины.  
 5.2. Критерии оценки творческого задания: соответствие заданной теме, 
оригинальность, уникальность. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 6.1. Для подведения  итогов Конкурса формируется экспертная комиссия в 
следующем составе: 

 Гришина Наталия Юрьевна, руководитель Республиканского учебно-
методического объединения по общественно-правовому направлению; 

 Жижайкина Лариса Ивановна, преподаватель русского языка и литературы 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 

 Михайлова Валентина Михайловна, преподаватель русского языка и 
литературы Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 

 Титова Елена Васильевна, преподаватель русского языка и литературы 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 

 Шарова Светлана Ивановна, преподаватель истории Чебоксарского экономико-
технологического колледжа. 

6.2. Победителем Конкурса (первое место) является участник,  набравший наибольшее 
количество баллов, призёрами  -  участники, занявшие второе и третье места.  

Победители  и призёры конкурса награждаются дипломами Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. Участникам Конкурса выдаются 
сертификаты. 
 6.3. Информация об итогах Конкурса размещается на  официальном  сайтах 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии и 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 
 6.4. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится на торжественном 
мероприятии по случаю 55-летнего юбилея Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа. 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканском конкурсе "С юбилеем, ЧЭТК" 

 
 
ФИО участника  
Место учебы (полное наименование 
образовательной организации), класс, курс 

 

Контакты участника (телефон, адрес 
электронной почты) 

 

ФИО, должность педагога, подготовившего 
участника 

 

Контакты педагога (телефон, адрес 
электронной почты) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

 

Конкурсные задания. 
 
 
Конкурс состоит из трех блоков заданий: 
1. Викторина по истории Чебоксарского экономико-технологического колледжа.  
2. Викторина  по специальностям Чебоксарского экономико-технологического колледжа.  
3. Творческое задание   
1) сочинить слоган о Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 
2) создать эмблему Чебоксарского экономико-технологического колледжа. 
 
 
 1. Вопросы викторины по истории Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа. 
 
 1. Назовите год образования колледжа. Как первоначально он назывался? Сколько 
специальностей и какие готовило учебное заведение в первые годы?  

 2. Когда был осуществлен первый выпуск специалистов дневного отделения и в каком 
количестве. 

 3. История в лицах. Внесите имена директоров колледжа в соответствии с их 
характеристиками:  

 
Характеристика ФИО директора 

          Более 25 лет возглавлял учебное заведение. Под его 
руководством в колледже были открыты новые 
специальности: "Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий", "Документационное обеспечение 
управления и архивоведение", "Технология бродильных 
производств и виноделие", "Технология продукции 
общественного питания", "Организация обслуживания в 
общественном питании". 
          На протяжении всех лет работы в колледже являлся 
председателем Совета директоров учреждений среднего 
профессионального образования Чувашской Республики. 

          

          Участник Великой Отечественной войны, 
работавший до этого директором Канашского финансового 
техникума. Под его руководством сложился прекрасный 
коллектив педагогов, способный решать сложнейшие 
задачи обучения и воспитания молодёжи. При нем  
техникум был определён базовым по Чувашской АССР. 

 

          Кандидат химических наук, доцент, Почётный 
работник общего образования Российской Федерации, 
Заслуженный работник образования Чувашской 
Республики. Внес большой вклад в развитие учебного 
заведения: открыты новые специальности "Банковское 
дело" и "Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании", в колледже запущен 
учебный кулинарный цех, открыт учебный ресторан. 

 



         До прихода в техникум возглавлял Министерство 
просвещения Чувашской АССР. Именно при нем были 
заложены лучшие традиции учебного заведения: строгая 
дисциплина, студенческое самоуправление, участие в 
общественной работе. 

 

         Внес большой вклад в развитие технологических 
специальностей. В техникуме было открыто 
технологическое отделение, что позволило решить 
проблему обеспечения специалистами-технологами 
предприятия отрасли хлебопродуктов в Нечерноземье. 
Также было построено общежитие №2. 

 

 

       4. Когда техникум получил статус колледжа?  
А) 27 февраля 2013 
Б) 29 февраля 1993 
В) 31 июля 1979 
Г) 4 июня 1962 

 5. Когда и в каком международном проекте впервые стал участвовать колледж?  
 6. Назовите имя чемпионки ХIV летних Паралимпийских игр, выпускницы 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа по специальности "Экономика и 
бухгалтерский учёт". 

 7. Настоятель Кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г.Чебоксары и благочинный (священник, помощник епископа, исполняющий 
административные обязанности в благочинии) 1-го округа, выпускник 1980 года тогда еще 
планово-экономического техникума. Назовите его имя.  

 8. В каких годах Указом Президента Чувашской Республики Чебоксарскому 
экономико-технологическому колледжу была присуждена премия Президента Чувашской 
Республики в области качества? 

 9. Выберите правильный ответ: в каком году техникуму был присвоен статус базового 
среди ССУЗов по ЧАССР: 

А) 1975                    
Б) 2002                   
В) 1964 
Г) 1971 

 10. Назовите имя первого преподавателя, которому было присвоено звание 
"Заслуженный учитель  школы ЧАССР". 

 
 

 2. Вопросы викторины по специальностям Чебоксарского экономико-
технологического колледжа. 
 

1. Назовите фамилию крестного отца бухгалтерского учета. 
2. Французы называют этим словом весы, а русские бухгалтеры – годовой отчет. 

Назовите это слово. 
3. Какое слово обозначало первые русские деньги?  
4. В каких двух городах России печатают денежные знаки?  
5. При каком императоре в 1841 году был создан Сбербанк России? 
6. Как нарезают картофель для приготовления блюда "Картофель пай"? 
7. Для чего зеленые стручки фасоли, гороха, листья шпината, спаржу варят в большом 

количестве бурно кипящей воды и при открытой крышке? 
8. Этот напиток на Руси появился давно, но особенно распространился в 18 веке. 

Готовили его в больших, похожих на самовар чайниках или в самоварах, а пили из 



специальных стаканчиков с выгнутыми наружу краями. Готовился он из меда, 
прокипяченного в воде с различными пряностями. Как называется этот напиток?  

9. Леонардо да Винчи помимо того, что был великим живописцем, скульптором, 
архитектором, учёным, был прекрасным поваром. В каком городе мира были изданы его 
кулинарные записки? 

10. В какой стране готовят холодный суп таратор на кислом молоке? 
11. Как назывался боец, который в далёком прошлом скакал впереди пожарного 

обоза?  
12. Как назывался начальник пожарной команды в XIX веке? 
13. Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII 

столетия. Сколько пожарных было в ее составе? 
14. Как называется гибкий трубопровод для перекачки воды к месту пожара? 
15. Почему пожарных вызывают по телефону "01"?  
16. В древности они делали кровопускания, лечили раны, некоторые из них вырывали 

зубы. Какая была их основная профессия?  
17. Как называется приз, присуждаемый в конце года лучшему парикмахеру?  
18. Кто первым получил патент на химическую завивку?   
19. Один известный парикмахер сказал: "Красота женщины всецело зависит от 

изящества ее прически". Назовите его имя.  
20. Что на языке парикмахеров означает выражение "городской бульвар"?  

 

 


