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полож tЕниЕ
о региональном этапе Всероссийской олимtI иады профессионального
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных

организаций Рязанской области по специальностям среднего
профессионального образования укрупненной группы специальностей
23.00.00 < < Техника и технология наземного транспорта> >
автотрацспортного профиля
1. Общие полож ения

1.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся

по
сПецИальностям среднего профессионального образования автомобильного
ПРОфиля Проводится на основании приказа министерства образования и
молодёж ной политики Рязанской области от 26.02.2018 г. J\ Ъ 34З .
1.2. Полож ение определяет порядок гI роведения профильной олимпиады
(далее  олимпиада),работу конкурсной комиссии (ж юри).

1.3. Региональный этап олимпиады

автотранспортного профиля
23.00.00 < Техника и
технология нЕвемного транспортa) предусматривает проведение олимпиады
ПО СПециаЛЬностям: 2З.02.U < < Организация перевозок и управление на

укрупненной группы апециальностей (далее

транспорте (автомобильный транопорт)>

 УГС)

и

23.02.0З

< < Техническое

обслуж ивание и ремонт автомобильною транспортa> .
образования и молодеж ноЙ политики РязанскоЙ области;

Министерство
* совет директоров

профессиональных образовательных организаций

Рязанской области;
ОГБУ ЩО кРесурсный центр дополнительного образования));
ютветственныЙ организатор олимпиады по специальности 2З.02.0|
< Организация перевозок и управление на транспорте (автомобилъный
транспорт)>  областное гоаударственное бюдж етное профессиональное
образовательное учреж дение < Рязанский автотрансшортный техникум
имени С.А. I tиваго> (далее  ОГБПОУ < ёЛ имени С.А. Хtиваго> );
ответственный организатор олимпиады по специальности 2З.02.0З
областное

государственное

бюдж етное

профессионалъное

образовательное учреж дение крязанокий многопрофильный колледж )
 ОГБПОУ кРМПК> )
1.5. Сроки и место проведения олимпиад:
специаJI ЪностИ 2з.02.01 < < Организация перевозок и
управление на
транспорте (автомобилъный транспорт))  23 марта 2018 п, оГБпоу
(РАт имени С.А. Живаго), адрес: 390000, г, Рязань,
ул. Полевая, д.38;
тел. (49| 2) 25,3716 контактные лица: Антюфеев Сергей Максимович,
директор техниI qдда, тел./ факс (4912) 25293| , Илюнъкина Ирина
Геннадьевна, зам. директора по упр, тел. (49| 2) 253716. Email:
info@attrzn.ru.;
(далее

автомобильного транспорта)  22.03.20| 8 г., оГБПоУ кРМпк> , адрес:
390025, r Рязань, Ул. Кутузова,. l,.46; тел. (4912) 755579, контактные
лица: Ишков Сергей Владимирович, директор колледж а, тел./ факс (а912)
755532, Елсакова Елена Андреевна, зам. директора по УР, тел. (4912)
7 5 5 5 7 9 . Email : povar40@mail.ru.
;
1.б. Профессиональное комплексное задание состоит
уровней и оценивается 100 баллами.

из заданий двух

1.7. Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных

в тестовое задание И практических задач
профессИональногО текста (сообщения)>
коллектива)> .

и

кперевод иностранною

< ЗаданиеЪ ор.ur"зации работы

Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и
оценивается 10 баллами. Время выполнения тестового задания  45 мин.
Практическая задача
< Перевод
профеосионального текста)
предполагает перевод профессионалъного текста со 9ловарем (английский,
немецкиЙ язык) и ответЫ на вопросы по данному тексту. Оценивается 10

баллами. Время выполнения задания  45 мин.

решение задачи по организации работы коллектива оценивается

10

уровня 

З0

баллами. Время выполнения задания  45 мин.
Общая оценка за выполнение комшлексного задания I

баллов.

II

1.8. Комплексное задание
уровня состоит из практических
заданий, предусматривающих выявление степени оформированности
у

участников олимпиады умений И навыков практической деятельноати.
Комплексное задание I I уровня включа9Т в себя общую и вариативную части
задания. Содерж ание работы охватывает область
ул,rений и практическою
опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей

профильного направления.
общая оценка за выполнение комплексного задания I I уровня  70
баллов.
1.9. Содерж ание и уровень профессион€
шьною комплексного заданиrI

долж но соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессион€
lJI ьного

образования (далее  СПО) с улётом

основных

полож ений
профессиональных
стандартов,
требованиЙ
работодателей к специалистам среднего звена.
1.10. Не менее чем за одну неделю до начала проведения профильной
олимпиады организатор этапа размещает на своём официальном сайте

примерные конкурсные задания  Фос. Непосредственно перед начаJI ом
олимпиады рабочая группа вносит в них минимум 30% изменений,
доказательство которых оформляются документально и утверж даются
Председателем ж юри.

2. I dели и задачи профильной олимпиады

2,1. олимпиада проводится в целях создания адаптивной к внешним
требованиям системы подготовки востребованных
квалифицированных
кадров для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и
технологическое р€
lзвитие экономики Рязанской области, опредепения уровня

и

качества
профессионаJI ьного
обучения в
профессиональных
образователъных организациях Рязанской области, популяризации среди
молодеж и специальностей среднего звена.
2.2,

олимпиада призвана способствовать выявлению талантливой

молодеж и, совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов
(рабочих кадров) в профессионЕLльных образовательных организациях,
Lльных умений и навыков обучающихся, повышению
р€
} звитию профессион€
э ф ф ективности организа ции и содерж ания обучения.
2.З. Задачами олимпиады является:
проверка способности студентов к самостоятеJI ьной профессионzlJI ъной





деятельНоQти, совершеНствовани9 умений эффективного решения
'профессионЕLльного
профессионЕLльных задач, р€
мышления,
lзвитие
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
анаJI изу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование
студентОв к дыI ьНейшемУ профессион€
lльному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
развитие конкурентной среды в'сфере спо, повышение rrрестиж ности
специ€
шьностей

спо' востребованных

на региональном рынке труда;
обмеН передовЫм педагОгическиМ оtI ытоМ в облаоти СПО;


развитие профессиональной ориентации граж дан;

повышение
специ€
I JI истов

роли работодателей в обеспечении качества 11одготовки
автотранспортного профиля.

3. Организация и порядок проведения профильной олимпиады

3.1. Образовательньiми организациями, являющимися ответственными
организаторами олимпиады по специальностям угс, формируются рабочие

| руппы, Которые решают организационные и координационные вопросы.
3.2. В фу"пц", рабочей группы входит:
условий, регламента олимпиады и их представление на
разработка в областной
оргкомитет;
утверж дение

оценочных средств (ФОС) _
разработка
 теоретических фондов
и практических заданий, их согласование и

содерж ания

утверж дение;
организация и подготовка рабочих мест для выполнения заданий;
обеспечение технической документацией;
разработка и определение критериев оценки конкурсных работ;
организация и проведение открытия олимпиады по специальности;
подбор ж юри;






формирование апелляционной и мандатной комиссий.
 З.3. } tюри (по согласованию)
формируется из числа:
руководителеи и ведущих специалистов предприятий, организаций, их
 объединений, экспертов
которых

деятельности
олимпиады;



руководящих и
образователъных

центров оценки квалификаций, направление

соответствует профилю

педагогических

работников

колледж аl

региональной
др} гих

организаций, реализующих про| раммы подготовки

среднего звена, соответствующие профилю
Всероссийской
олимпиады, представителей учебнометодических
объединений;
представителей социальных партнеров организатора
региональной
 олимпиады;
членов группы разработчиков ФОС,
 З.4. На ж юри возлагается
оценка уровня теоретической подготовки и
качества выполнения практических работ в пределах
установленных
специ€
UI истов

конкурсными заданиями. Члены

ж юри контролируют ооблюдение
технологиI I еского процесса выполнениrI практического задания, правильность
трудовых приемов, время выполнения заданий, соблюдение правил
безопасности труда r{ астниками конкурса.
3.5.Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявлениrI
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее 
апелляции).
состав апелляционной комиссии формируется из числа:
образователъного учреж дениrI , ответственного за

представителей
организацию олимпиады;

специалистов предприятий, организаций

работодателей, их
ведущих
объединений, экспертов центров оценки квалификiций, направление



деятельности которых соответствует профилю олимпиады;
членов группы разработчиков ФОС.

3.6.

Мандатная комиссия проверяет полномочия участников
олимпиады. В состав мандатной комиссии входят шредставители

профессиональной образовательноЙ организации, Еа базе которой проuодится
профильн€
ш олимпиада.
4.

Участники реfиональной олимпиады

4.1. К участию во Всероссийской олимпиаде всех этапов допускаются
студенты образовательных организаций, являющиеся граж данами Российской

ФеДерации, обучающиеся по соответствующей образовательной программе
СПо УГС 23.00.00 < Техника и технология нЕвемного транспорта).
4.2. К УЧаСТиЮ в регион€Lльной олимпиаде допускаются победителъ
ИlИли приЗеры начальных этапов, направленные организаторами нач€Lльных
ЭТаПОВ ВсероссиЙскоЙ олимпиады по соответствующим специаJI ьностям УГС.
4.3. Учаотники олимпиады долж ны иметь при себе:
студенческий билет;


документ, удостоверяющий личность (паспорт);

С МеСТа Учёбы за подписью руководителя профессионального
СПРаВКУ
образовательного
заверенн} .ю печатью указанного
учреж дения,
учреж дения;




спецодеж ду (наличие на епецодеж де символики

образовательной

организации не допускается);
ЗаяВление о согласии на обработку персон€
Lльных

региональной

олимпиады

данных участника
профессионаJI ьного мастерства
по

специаJI ьности среднего профессион€
I JI ьного

образов ания.

4.4. Полномочия участника долж ны быть подтверж дены поданной
ЗаЯВкоЙ (прuлоэtсенuе Л& / к настоящему Полож ению). Заявки принимаются на
электронный адрsс организатора олимпиады в сканированном виде (с
ПоДписью руководителя и печатью уrреж дения) или предоставляются в
бумаж ном варианте:



оГБПоУ (РАТ имени С.А. Живаго)  info@attrzn.ru. (< Организация

перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)> );
(РМПК)  рочаr40@mаil.гu (< Техническое обслуж ивание и
ОГБПОУ
ремонт автомобильного транспортa> ).
4.5, Сроки подачи заявок, количеOтво участников от одной
ПРОфеСсиональноЙ образовательной организации определяется регламентом
олимпиады.

4.6. Прибывшие на региональную олимпиаду участники

ПреДоставить

заявление

о

соглаQии

на

обработку

персон€
шьных

обязаны
данных

М 2 к настоящему Полож ению) и пройти регистрацию.
4.7, Участники регионального этаI I а Всероссийской опимпиады

(пpulto эtсенuе

прибывают к месту проведения олимциады с сопровож дающими лицами,
которые несут ответственность за поведение, ж изнь и безопасность
r{ астников олимпиады в пути следования И в период проведения олимпиады.
4.8. Каж дый участник обязан перед началом проведения региональной
олимпиады пройти инструктаж по технике безопасности.
4.

9. Перед выполнением практического задания у{ астники
регионагlьной

олимпиады имеют право ознакомиться с используемым оборудованием и

применять приготовленные заранее технические приспособления.
4.10. ПРИ НеСОблюдении или грубом нарушении правил безопасности
труда участник по решению ж юри отстраняется от дальнейшего выполнения
задания.

1. НаЛИЧие И использование участниками регионсLльного этапа
всероссийской олимпиады сотовых телефонов не допускается.
4.1

4,| 2. Участие обучающегося в региональной олимпиаде автоматически

5.

Условия проведения региональной олимпиады

5.1.

в

Профильная
олимrтиада включает
себя выполнение
профессион€
Lльного комплексного задания, нацеленного на демонстрацию

знаний, умений, опыта. в соответствии с видами

профессиональной
деятельности.
5.2. ПРОфессионЕtлъное комплексное задание состоит из двух уровней.
Задания
соответствии
общими и
уровня формируются
профеосиональными компетенциями
специальностеЙ среднего
профессионаJI ъного образов ания.

I

Задания

II

в

с

в

соответствии с общими и
УГс СПо.
критерии оценки представлены в ФОС по

уровня формируются

профессионЕuI ьными компетенцLuI ми специ€
шьностей

5.3.Описание заданий

и

специальности.
5.5, ИТОГИ Олимпиады подводятся после проведения всех е9 этапов по

всем специальностям. Победитель и призёры олимпиады по Угс
ОПРеДеJuI Ются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсньж
заданий. Результат заносится в итоговые ведомости оценок.

5,6. ПР" раВенстве показателей (баллов) предпочтение

отдается
участнику, имеющему лучшую оценку за выполнение праюического задания.
ПРИ ОцеНке результатов практического задания учитывается качество
выполненного задания, время выполнения, соблюдение техники безопасности.
5.7. ИТОГИ ОЛиМпиады оформляются'протоколом заседания ж юри с
ПРИЛОЖеНИеМ СВОДноЙ ведомости выполнения теоретических и практических
заданий и подписываются членами ж юри.
5.8. ПРеТенЗии обучающихся
участников олимпиады рассматривает
аПеЛЛЯциоНн€
ш комиссиrI после объявления предварительных
результатов.



6. Награж дение участI I иков и победителей

Олимпиады

6.I . Областной оргкомитет

организует и проводит на| раж дение
участников И победителей олимпиады В торж ественной обстановке при
широком информировании общественности.

б.2. Для

поощрения победителей

и

призеров олимпиады

устанавливается три призовых места.
6.З. ПОбедитеЛЮ, занявшему 1е место вручается главный приз и
диплом.
б.4. ПРиЗераМ, Занявшим 2е и 3е места, врr{ аются соответствующие
дипломы
7. Общие организациошные вопросы

7.Т.

Участникам олимпиады шредоставjulется

обслуж ивание.

медицинское

7

,2. Питание участников осуществляется за счет направляюш{ ей стороны.

7.3. Порядок организации и проведения олимпиады по специальности
угс устанавливает образовательная организация, являющаяся ответственным
организатором олимпиады.

Контактные лица
ОГБПОУ кРАТ имени С.А. Живаг9> :
Сергей Максимович  директор техникума, тел./ факс (4912)

АнтЮфеев
25293| ,



Илюнъкина ИринаГеннадьевна  зам. директора по УПр, тел. (4912)
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Прuлолrcенuе

Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования
(код, наименование сп9циальности)

2018 г.

полное наименование
учебного заведения
Фамилия, имя, отчество
директора
Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)
Щата рож дения участника

Курс обуления и номер группы
участника, специаJI ьность
Почтовый адрес, электронный
адрес учебного заведения
Платеж ные реквизиты для
заключения договора
Телефон, факс учебного
заведения
Фамилия, имя, отчество
сопровож дающего

lолж ность еопровож дающего
Телефон сопровож дающего
БаНКОвСкие реквизиты профессионапъной образователъной организации
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,.Щиректор

нilиi\ lе[ I ование } ,чеоног0 заведения

"пичная

подпись
мп

расшифровка подписи
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Прuлоuсенuе 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
данныi участника региональной олимпиады

о согласии на обработку персональцых

профессионального мастерства по специальности
среднего профессионального образования
(код, наименованtt g

1

Фамилия, имя, отчество
эубъекта персональньж
цанных
Щокуменц
удостоверяющий
пичность субъекта
персональньгх данньж

а

).

Адрес субъекта
персональных данных

я

спец1.1а"r

ьнtlсти')

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии, номер, кем и коца выдан

зарегистрированный по адресу

Щаюcвoеco?'| lаcuеcвoейво.'tейllвcвoеt,luHmеpеcе,у
Россuйской Феdерацuu clm 27,07.200б Np 152ФЗ кО персональньlх daHHbtxy на обрабоmку,
переOачу Ll распросmраненuе .uоuх персональньI х dанrtых (включая ux полученuе
оm меня u/ uлч

сm любьш mреmьuх лuц) Операmору u dpyeuM по,цьзоваmелям:
+.

ператор персональных

ных, полr{ ивший
гласие на обработку
ых данных
5.

Щель обработки
персональньI х данных

jназвание профессионал ьной образовiтеп""ойЪр.аrоrзацr":

| огБпоУ < Рязанский автотранспортный техник} м имени
С. А. Живаго>

адрес местонахох(дения: 390000' г. Рязань, ул. Полевая, д.38

с целью;
ндивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
бработки, передачи и распространения моих персональньI х
анных (включая их получение от меня и/ или от любых третьих
иц)
в объе.уtе:

о,

еречень
5рабатываемых
эрсональных данных

lеречень действий с
ерсональными
анными, на совершение
оторых дается согласие
а обработку
ерсональных данных

илия, имя, отчество, пол, дата рож дения,
граж данство, документ, удостоверяющий личность (вид
цок} мента, его серия и номер, кем и коца выдан), место
ж ительства, место регистрации, информация о смене
фамилии,
шмени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный),
} дрес электронной почты, сведения необходимые по итогам
элимпиады, в том числе сведения о личном счете в
эберегательном банке Российской Федерации
,ействий в отношении персональных данных, которые
,еобходимы для достI iI tения указанных в пункте 5 целей,
ключая без ограничения: сбор, систе] \ { атизацию, накопление,

ранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в
числе передача), обезличивание, блокирование,

ol\ {

ничтож ение,
LI eToM

трансграниLI ную

передачу

персона,цьных

данных

действуюrцего законодательства Российсtсой Федерации

с

8.

Описание используемых
Dператором споообов
эбработки персональньж

с uспользованuем.,
как автоматизированных средств обработки моих персональньц
цанных, так и без использования средств автоматизации

цанных
9.

10.

Срок, в течение которого
цействует согласие на
обработку персональных
цанных
отзыв согласия на
обработку персональньж
цанньж по инициативе
эубъекта персональньI х
цанньI х

цля участников олимпиады настоящее согласие действует со дня
эго подписания до дня отзыва в письменной форме или2 года с

иомента подписания согласия

в случае неправомерного использования предоставленных

персональных данных согласие на обработку персональных
цанных отзывается моим письменным заjI влением

