
 

Конкурс профессионального мастерства «Клининг-Мастер 2019» 

  
1.   Общие положения. 
Настоящее положение регулирует проведение профессионального конкурса «Клининг-Мастер» 
в рамках специализированной выставки «ЭкспоКлининг», (г. Красноярск, 5 апреля 2019 года).  
 
2.    Цели и задачи конкурса. 
Цели: 

− повышение престижа труда специалистов отрасли индустрия чистоты; 
− демонстрация прогрессивных технологий выполнения клининговых операций;  
− развитие и популяризация отрасли индустрии чистоты; 
− поддержка региональных операторов клининговых услуг; 
− привлечение внимания специалистов отрасли к Красноярскому краю. 

Задачи: 
− демонстрация и совершенствование профессионального мастерства специалистов 

клининговых услуг; 
− укрепление творческих контактов среди специалистов; 
− повышение качества услуг и культуры обслуживания; 
− определение лучших специалистов, работающих в предприятиях города; 
− укрепление имиджа предприятий; 
− обмен опытом; 
− профориентация молодёжи; 
− привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения возможностей для 

роста качества труда работников. 
 
 3.    Организаторы конкурса. 
Организатором конкурса выступает АО ВК «Красноярская ярмарка». 
  
4.  Оргкомитет конкурса. 
Функции оргкомитета: 
-  организация процедуры получения заявок на конкурс; 
-  осуществление сбора заявок участников конкурса; 
-  формирование состава жюри и заседаний жюри; 
-  организация информационной и технической поддержки конкурса; 
-  утверждение, изготовление и приобретение призов, ценных подарков, дипломов; 
-  организация церемонии награждения победителей и участников конкурса; 
-  организация распространения информации о конкурсе в средствах массовой информации, 
доведение до сведения заинтересованных организаций положения о проведении конкурса 
«Клининг-Мастер»; 



— рассмотрение конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе подготовки 
и проведения Конкурса. 
  
5. Номинации конкурса: 
5.1. Химическая чистка ковров с пятновыведением. 

 Этап состоит в выполнении технологических операций по очистке части ковролина 
размером 1х2 м с различного рода загрязнениями с минимальными затратами времени, 
качественно. Участники конкурса для выполнения задания используют собственный инвентарь, 
химию, оборудование, спецодежду. 
Время на выполнение этапа 20 минут. 
  
     5.2. Мойка стеновой пластиковой панели. 

Этап состоит в выполнении технологических операций по очистке стеновой пластиковой 
панели размером 1х2,5 м с различного рода загрязнениями с минимальными затратами времени, 
качественно. Участники конкурса при выполнении задания используют собственный инвентарь, 
химию, спецодежду. 

Время на выполнение этапа 25 минут. 
  
     5.3. Химическая чистка мягкой мебели. 
   В ходе данного этапа участники должны провести химчистку офисного кресла. Участники 
конкурса при выполнении задания используют собственный инвентарь, химию, спецодежду. 

Время на выполнение этапа 15 минут. 
 
6. Критерии и процедура оценки. 
 6.1. Критерии оценки работы участников конкурса: 

− качество выполненных работ; 
− владение профессиональными технологиями; 
− затраченное время на выполнение работ; 
− соблюдение правил техники безопасности, санитарных норм и правил; 
− наличие фирменного стиля. 

  
Оценка профессионального мастерства участников определяется по результатам выполнения 
каждого задания. 
  
6.2. Результаты выполнения работ участниками конкурса сопоставляются 
с установленными требованиями и оцениваются по 5-балльной системе. 
  
Победителем в номинации признается команда, которая наберет наибольшее количество баллов.   
    
6.3. В случае равенства баллов у нескольких команд, жюри определяет победителя 
открытым голосованием.  
      
7. Порядок оформления участия в конкурсе 
В конкурсе могут принять участие специалисты клининговых компаний г. Красноярска, 
Красноярского края, независимо от стажа работы по данной профессии, без возрастного 
ограничения. Число команд не ограничено. Одна команда – 2 специалиста от клининговой 
компании. 
Конкурс проводится в один этап. Подача заявок осуществляется до 3 апреля 2019 г. 
Заявка на участие подается по электронной почте куратору конкурса min@krasfair.ru, 
тел.  (391) 200-44-21  
 
8.   Жюри конкурса. 
Жюри определяет победителей конкурса. В состав жюри входят представители от компаний-
партнёров клининговой сферы услуг.   
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9.   Награждение. 
По итогам конкурса присуждаются 1, 2, 3 места. Все участники награждаются почетными 
дипломами, победители – ценными призами.  
   
10.   Процедура конкурса. 
- Конкурс проводится 5 апреля 2019 года с 11:00 до 15:00 в павильоне № 1 МВДЦ «Сибирь» 
(ул. Авиаторов,19).  
- Регистрация на конкурс 5 апреля 2019 года в 10:30 в павильоне № 1. 
- Условия участия: регистрационный сбор – 1 000 руб. с команды. 
   
Награждение будет проходить 5 апреля 2019 г. сразу после подведения итогов конкурса. 
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