
Конкурс профессионального мастерства немецкой сельской 
молодежи 

 
I. Проведение и организация  
 

Конкурс профессионального мастерства немецкой сельской молодежи находится в 
ведении Федерального министерства питания, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей.  
Он проводится раз в два года по направлениям: земледелие, животноводство, лесное 
хозяйство, подсобное хозяйство и виноградарство. 
Организатором конкурса выступает Ассоциация Фермеров Германии и Федерация 
Сельской Молодежи Германии. 
Им помогает рабочий комитет из представителей всех организаций и учреждений, 
оказывающих поддержку сельской молодежи. 
 
II. Целевая направленность 
 

Целями профессионального конкурса являются аттестация профессионалов и 
демонстрация качества подготовки представителей «зеленых профессий».  
За счет участия в этом конкурсе молодые люди должны быть мотивированы на 
решение в команде различных задач без экзаменационной нервозности, что поможет 
им развивать свои профессиональные и социальные навыки и далее 
совершенствоваться в своей профессии.   
 

a)  Внутренние цели: 
1. Соревнование как особая форма обучения предлагает множество возможностей для 

сопоставления собственных знания и навыки со  знаниями и навыками других 
профессионалов. 

 

2. Соревнования являются хорошим испытательным полем для тренировки 
профессионально специфических и общих знаний и навыков. Они предоставляют 
человеку, который готовится к экзаменам (на получение степени магистра), новую 
мотивацию к обучению и пищу для размышлений. 

 

3. Во время проведения конкурса на практике проверяются умения, причем не только 
профессиональные. Таким образом, он дает возможность показать гибкость ума и 
открытость молодых специалистов и поощряет дальнейшее обучение. 

 

4. Во время конкурса востребованными становятся не только профессиональные 
знания и навыки, но также появляется необходимость в принятии собственных 
творческих решений для задач с повышенной  сложностью. 

 

5. Конкурс профессионального мастерства предназначен для содействия развития 
сотрудничества, социальных навыков и командного духа. 

 

б) Внешние цели: 
 

1. С помощью этого конкурса широкой общественности будет представлено 
стремление сельской молодежи к обучению и повышению квалификации. 

 

2. За счет проведения конкурса стало возможным представление достигнутого уровня 
образования сельской молодежи на другом уровне. 

 



3. За счет проведения конкурса будет обеспечена ценная работа с общественностью, 
призванная представить профессию и соответствующее обучение, что также 
позволяет мотивировать молодых людей в пользу выбора «зеленых профессий». 

 
III. Целевые группы 
 

Целевой группой профессионального конкурса являются молодые люди, работающие 
по «зеленым профессиям». 
Прошлое показало, что участие в профессиональном конкурсе приводит к лучшим 
результатам в процессе профессиональной подготовки и на экзамене на степень 
магистра, если участию в этом конкурсе предшествовала хорошая подготовка. 
 

С целью обеспечения подобной подготовки была создана специальная брошюра, 
которая выдается участникам/цам конкурса заранее. 
 
IV. Структура конкурса и деление этапов 
 

Конкурс профессионального мастерства организационно делится на 3 этапа каждый по 
2 категориям (Группа I = ученики производственного обучения, группа II = студенты 
средне-спец. заведений): 

1. Отборочный тур (районный отборочный тур, 1 день) 
  - Место проведения: как правило, профессионально-технические школы 

- Участники: ученики производственного обучения и  студенты средне-спец. 
заведений в районе соответствующей профессиональной школы 

2. Отборочный тур (отборочный тур в федеральных землях, 2 дня) 
- Место проведения: «DEULA» или профессионально-технические школы 
- Участники: победители районных отборочных туров   

3. Финальный тур (3 дня) 
- Место проведения: «DEULA» или подобная организация  
- Участники: победители отборочных туров в федеральных землях 
 

V. Задания и оценка 
 

Задания для конкурса профессионального мастерства по всей стране создаются 
специальной комиссией с учетом следующих критериев: 

1. Общие знания            (10 %) 
2. Профессиональные знания (20 %) 
3. Презентация   (15 %) 
4. Практика    (55 %) 

 
VI. Финансирование 
 

Затраты на проведение конкурса могут быть покрыты из разных источников: 
- Ассоциация Фермеров Германии и ее федеральные представительства 
- Федеральное министерство питания, сельского хозяйства и защиты прав 

потребителей  
- Компании, производители и другие учреждения сельскохозяйственной 

направленности (денежная и предметная помощь) 
 


