ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
профессионального мастерства «Лучшая бригада похоронного обслуживания»
1. Общие положения
1.1. Целью конкурса профессионального мастерства «Лучшая бригада
похоронного обслуживания» (далее - конкурс) является повышение престижа
основных похоронных профессий, пропаганда профессиональных достижений и
передового опыта рабочих ритуальных служб.
1.2. Задачи конкурса:
- выявление лучших похоронных бригад, создание условий для реализации их
профессионального потенциала;
- совершенствование профессионального мастерства, развитие творческой и
технической инициативы рабочих;
- формирование устойчивой мотивации к труду;
- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения условий
для повышения качества труда работников;
- укрепление профессиональных связей между коллективами организаций.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются:
- ООО «Некрополь 21 Век»;
- ООО «НАПП»
2.2. Организаторы конкурса:
- создают организационный комитет по подготовке и проведению конкурса;
- распространяют информацию о целях и задачах конкурса;
- учреждают призы участникам конкурса;
- привлекают финансовые и информационные ресурсы для организации
конкурса;
- определяют персональный состав жюри этапов конкурса.
3. Номинации конкурса
3.1. Номинации:
- «Лучшая похоронная бригада»;
4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе могут принимать участие бригады похоронного обслуживания (4 чел.),
работающие на предприятиях и в организациях похоронной сферы.
4.2. Участники конкурса должны иметь стаж работы по специальности не менее
полугода.
4.3. К участию в конкурсе от каждой организации, допускаются по 1 бригаде.
4.4. Конкурс бригад проводится в командном зачете.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – теоретический, ответы на вопросы билета, в билете два вопроса
(темы подготовки в Приложении №1 к настоящему Положению)
- второй этап конкурса – выполнение практического задания (задание в
Приложении №2 к настоящему Положению)
5.2. Этапы конкурса проводятся в один день 14 мая 2021 года.
5.3. Конкурс проводится в г. Новосибирске в рамках выставки «Некрополь-Сибирь
2021».
5.4. Для участия в конкурсе в срок до 01 мая 2021 года предоставить в оргкомитет
выставки заявку со списком участников.
6. Условия проведения конкурса
6.1. Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического.
6.2. В ходе теоретического этапа проверяются знания участников по основам
похоронного дела и правилам техники безопасности. Теоретическая часть этапа
конкурса заключается в устных ответах на вопрос билетов в течение контрольного
времени.
В практической части участники осуществляют выполнение ритуала с
утвержденным заданием с соблюдением технологических требований, этических норм
и правил безопасности труда.
6.3 Вопросы теоретического задания для участников конкурса разные.
Практическое задание для всех конкурсантов одинаково.
6.4. Перед теоретическим этапом члены жюри объясняют порядок его выполнения,
отвечают на возникшие вопросы и фиксируют время начала этапа и время его
окончания.
6.5. Практическое задание проводится на единой площади. Выполнение практических
заданий контролируется членами жюри.
6.6. Рабочие места оснащаются в соответствии с требованиями по охране и
обеспечению безопасности труда, санитарно-эпидемиологическими требованиями и
содержат полный комплект оборудования, приспособлений, инструментов и
материалов, необходимых для выполнения практического задания.
6.7. Перед выполнением практической работы члены жюри знакомят участников с
заданием, условиями выполнения, приспособлениями и аксессуарами.

6.8. Перед началом практического этапа конкурсантам предоставляется возможность в
течение определенного времени ознакомиться с местом, проверить оборудование,
материалы и приспособления в рабочем режиме.
6.9. Учет времени определяется хронометражем.
6.10. Участник, допустивший грубые нарушения технологии выполнения
практического задания или правил техники безопасности, по решению конкурсной
комиссии может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе.
7. Оценка результатов и определение победителей конкурса
7.1. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствуют все члены
жюри. Жюри оценивает результаты теоретического экзамена и практического задания
и принимает решение о присуждении первого, второго, третьего места. Решения
принимаются простым большинством голосов и оформляются в письменной форме в
виде протокола заседания.
7.2. Результаты участников определяются по сумме баллов, начисленных за
выполнение теоретической части и практического задания.
Победителями становится бригада, набравшая в сумме наибольшее количество
баллов. При равной сумме баллов предпочтение отдается бригаде, которая с лучшим
результатом выполнил практическое задание. При одинаковом количестве баллов,
полученных за выполнение практического задания, победителем признается участник,
выполнивший работу за более короткое время.
7.3. Критериями оценки результатов практического задания являются:
- качество выполненного задания;
- выполнение норматива времени;
- соблюдение правил техники безопасности;
- применение рациональных приемов и методов выполнения задания.
7.4. Победителями и призерами конкурса объявляются участники, занявшие первое,
второе, третье место.
7.5. Решение жюри о присуждении первого, второго, третьего места сообщается
одновременно всем конкурсантам.
7.6. В случае несогласия с решениями жюри участники вправе подать заявление в
письменной форме в жюри финального этапа конкурса не позднее
30 минут
после объявления результатов.
8. Награждение победителей
8.1. Победители и призеры награждаются дипломами и призами:
- за 1 место денежной премией в размере 40 тыс. рублей;
- за 2 место денежной премией в размере 20 тыс. рублей;
- за 3 место денежной премией в размере 10 тыс. рублей;
8.2. Организаторы конкурса, а также другие заинтересованные организации и
учреждения могут учредить специальные призы.

Приложение №1

Темы подготовки к теоретическому этапу конкурса.

1.

Какими основными документами регулируется похоронная деятельность в РФ?

2.

Репатриация. Порядок оформления и отправки «груза 200».

3.

Что в себя включает санитарно-гигиеническая обработка мертвого тела.

4.

Меры безопасности при работе с мертвым телом.

5.

Нормы и правила профессионального поведения и этикета.

6.

Особенности ритуально-похоронной сферы.

7.

Отношение к кремации представителей основных конфессий.

8.

Что такое «прижизненный договор» на похоронные услуги?

9.

Что такое «волеизъявление умершего»?

10.

Религиозные традиции к подготовке и проведению похорон у мусульман.

11.

Религиозные традиции к подготовке и проведению похорон у православных.

12.

Религиозные традиции к подготовке и проведению похорон у католиков.

13.

Религиозные традиции к подготовке и проведению похорон у иудеев.

14.

Религиозные традиции к подготовке и проведению похорон у буддистов.

15.

Порядок оформления и проведения эксгумации останков умершего.

16.

Функции кладбищ и их классификация.

17.

Формы надмогильных сооружений.

18.

Что такое колумбарий и его предназначение?

19.

Порядок размещения объектов похоронного предназначения в населенных

пунктах.
20.
21.
22.
23.

Перечень ритуально-похоронных услуг.
Что такое поминальная трапеза? Блюда поминальной трапезы в православии.
Предрассудки и суеверия, связанные со смертью и похоронами.
Этикет на похоронах.

Приложение №2

Практическая часть
конкурса профессионального мастерства
«Лучшая бригада похоронного обслуживания».
К выполнению практического задания допускаются участники в униформе своей
организации.
Выполнение практического задания заключается в выполнении комплексного задания
в установленное время.
Задание:
1. Оформление места выставления гроба из набора предложенных аксессуаров (флаг,
манифест, портрет, букет цветов, венок, награды, траурный столик и т. д.)
2.

Выгрузить гроб из катафалка (вес гроба 80 кг.)

3.

Осуществить пронос гроба до подиума (дистанция 15 метров).

4.

Установить гроб на подиум и встать в почетный караул (время фиксации в

почетном карауле 10 сек.).
5.

Двум членам похоронной бригады выполнить ритуал «Складывание флага».

6.

Осуществить пронос гроба и установку его на сингуматор.

В целях обеспечения независимой оценки результатов конкурса, объективности его
проведения,

председателем

или

членами

жюри

перед

началом

выполнения

практического задания проводится жеребьѐвка участников, по результатам которой
определяется очередность конкурсантов.
Для подготовки рабочего места отводится 5 минут.
Участники конкурса начинают работу по сигналу.
Перед выполнением практического задания участники конкурса проходят инструктаж
по технике безопасности.

