ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования согласно Регламенту,
утвержденному ДПО от 17.02.2017г № 54
Профильное направление – УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Регламентом
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, утвержденным Департаментом профессионального
образования Томской области от 17 февраля 2017 г. № 54.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профильному направлению - УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта в Томской области (далее - Олимпиада).
1.3.Учредителем Олимпиады является Департамент профессионального
образования Томской области.
1.4
Все этапы Олимпиады по каждому профильному направлению
проводятся профессиональными образовательными организациями, которые
выступают в качестве организаторов регионального этапа (далее - Организаторы).
1.5. Организаторы Олимпиады:
- ОГБУДПО «Учебно-методический центр» (далее ОГБУ ДПО «УМЦ»);
- ОГБПОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум».
1.6. Организаторы Олимпиады обеспечивают:
- равные условия для всех участников Олимпиады;
- широкую гласность проведения Олимпиады;
- формирование профессионального жюри;
- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных
решений;
- награждение победителей Олимпиады.

Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
2.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся.
2.2 Основными задачами Олимпиады являются:
- создание условий для адаптации и самореализации студентов в
профессиональной деятельности;
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности;
- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач,
развитие профессионального мышления;
- проверка способности студентов к проектированию своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности;
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию,
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальностей СПО;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
среднего звена.
2.3 Ключевыми принципами Олимпиады профессионального мастерства
являются информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.
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3 Организация проведения Олимпиады
3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического
обеспечения регионального этапа Олимпиады создается Оргкомитет. Оргкомитет:
- осуществляется организационное и методическое обеспечение проведения
регионального этапа Олимпиады по профильному направлению - УГС 23.00.00
Техника и технология наземного транспорта, специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- разрабатывает Положение об организации и проведении регионального этапа
Олимпиады;
- устанавливает сроки и места проведения регионального этапа Олимпиады.
3.2. Организаторами Олимпиады осуществляется подсчет баллов и подводятся
итоги Олимпиады согласно ведомостям, заполненным членами жюри (Приложения 3,
4 Регламента, утвержденного распоряжением ДПО № 54 от 17.02.2017г.).

4 Участники Олимпиады
4.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты профессиональных
образовательных организаций Томской области в возрасте до 25 лет, имеющие
российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
4.2. Участники Олимпиады определяются в соответствии с заявками от
профессиональной образовательной организации, направленными не позднее 5 дней
до начала проведения регионального этапа Олимпиады (Приложение 1 Регламента,
утвержденного распоряжением ДПО № 54 от 17.02.2017г.).
4.3. К участию в региональном этапе Олимпиады допускаются победитель и
призеры начального этапа, направленные для участия в региональном этапе
организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады.
4.4. Участник должен иметь при себе при регистрации:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о согласии на обработку персональных данных – заполняется на
месте при регистрации участников Олимпиады);
- полис ОМС.
4.5.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от профессиональных
образовательных организаций Томской области.
5 Проведение Олимпиады
5.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профильному направлению - УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта, по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится согласно графику,
утвержденному Оргкомитетом, 18 - 19 апреля 2017 года на базе областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Томский автомобильно-дорожный техникум».
5.2 Организаторы Олимпиады размещают на своих официальных сайтах не
позднее чем, за 1 месяц до начала проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады:
- Положение об организации и проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады, фонд оценочных средств, раскрывая общую характеристику заданий,
обозначая технические средства, профессиональное оборудование и прикладные
компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении этапа;
- примерные конкурсные задания;
программу
соревнований,
где
детализирована
последовательность
организационных и тематических блоков Олимпиады, содержащую информацию о
регистрации и жеребьевке участников;
инструктивном совещании с участниками;
конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах
проведения и ответственных лицах;
- программу торжественных церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

5.3. Финансовое обеспечение мероприятий Олимпиады осуществляется за
счет собственных средств ОГБПОУ «СПК»; организационных взносов; спонсорской
помощи; средств социальных партнеров и иных финансовых источников.
5.4 Транспортное обслуживание, расходные материалы для участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются ОГБПОУ «ТАДТ»,
являющимся Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады, за счёт
организационных взносов, внесенных профессиональными образовательными
организациями, обучающиеся которых являются участниками Олимпиады, и иных
источников.
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Содержание этапов Олимпиады

6.1. Каждый этап Олимпиады по профильному направлению представляет собой
соревнование,
предусматривающее
выполнение
практикоориентированных
конкурсных заданий.
6.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и
профессиональной подготовки участников, умения применять современные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию
участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности.
6.3. Каждый этап Олимпиады по профильному направлению включает в себя
выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию
знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности по
УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
6.4 Профессиональное комплексное задание по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта состоит из заданий
двух уровней:
Задание 1 уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в
тестовое задание, выполняемое на компьютере и практических задач:
- тестовое задание включает в себя вопросы по дисциплинам:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- Системы качества, стандартизации и сертификации;
- Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды;
- Оборудование, материалы, инструменты;
- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- Инженерная графика;
- Электротехника и электроника;
- Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля;
- индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 20 баллами.
Время выполнения тестового задания - 60 мин.;
- практические задачи состоят из перевода со словарем профессионального текста
(английский, немецкий язык) и решения задачи по организации работы коллектива.
Практические задачи оцениваются:
- перевод технического текста- 10 баллов;
- задачи профессиональной направленности – 10 баллов.
Время выполнения практического задания 1 этапа -120 мин.;
Общая оценка за выполнение 1 этапа - 40 баллов.

Задание 2 этапа состоит из практических заданий по технологическому расчету
производственных зон и участков АТП и выполнения практических работ.
Время выполнения практического задания 2 этапа –300 мин.
Оценка за выполнения практических заданий и работ - 60 баллов.
Общая оценка за выполнение 2 этапа - 60 баллов.
6.5. Перед началом Олимпиады в конкурсные задания вносятся не менее 30%
изменений, доказательство которых оформляются документально и утверждаются
Председателем жюри.
6.6. Во время выполнения конкурсных заданий администрация ОГБПОУ
«Томский автомобильно- дорожный техникум» обязана контролировать соблюдение
участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады безопасных условий
труда, норм и правил охраны труда.
7 Организационная структура для проведения Олимпиады
7.1. Для проведения этапов Олимпиады Организаторами создаются: рабочая
группа, экспертная группа, жюри, апелляционная комиссия.
7.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение
проведения этапа Олимпиады по профильному направлению, в том числе проверку
полномочий участников и шифровку участников.
7.3 Экспертная группа разрабатывает конкурсные задания по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, методику и
критерии оценивания результатов выполнения заданий. Экспертная группа
формируется Организатором этапа из числа руководящих и педагогических
работников образовательных организаций, реализующих программы подготовки
специалистов среднего звена, соответствующие профилям Всероссийской олимпиады,
представителей работодателей, бизнес сообществ, профессиональных ассоциаций.
7.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками этапов
Олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров
этапов Олимпиады. Жюри начального и регионального этапов Олимпиады
формируется Организаторами этапов.
Жюри регионального этапа включает в себя не менее 5 членов из числа:
- представителей органов государственной власти Томской области;
- руководителей и ведущих специалистов организаций отрасти, бизнес
сообществ, социальных партнеров;
- руководящих и педагогических работников образовательных организаций,
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующих
профилям Олимпиады;
- членов рабочей группы регионального этапа Олимпиады.
7.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее Апелляция), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.
Апелляционная комиссия начального и регионального этапов формируется
Организаторами этапов.

8 Проведение этапов Олимпиады
8.1. Организатор этапа утверждает Порядок организации и проведения этапа
Олимпиады.
8.2. В целях обеспечения качества Олимпиады Организатор может до начала
проведения
этапа
Всероссийской
олимпиады
провести
мастер-классы,
семинары-практикумы, вебинары, тренинги и др. по профильным направлениям
Олимпиады.
8.3. Продолжительность начального и регионального этапов определяется
Организатором этапа с учетом объема конкурсного задания, количества конкурсантов
и оборудованных рабочих мест, согласовывается с Оргкомитетом и не может
превышать 3 календарных дней.
8.4. Организаторы этапа Олимпиады обеспечивают информационное
сопровождение проведения этапа Олимпиады (наличие отдельной интернет страницы, публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах).
8.5. Организатор регионального этапа Олимпиады организует фото- и
видеосъемку. На основе отснятого материала готовит итоговый ролик
продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются ключевые моменты и
итоги Олимпиады.
8.6. Организатор регионального этапа Олимпиады размещает на официальном
сайте ОГБПОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум»:
- не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения регионального этапа
Олимпиады Положение об организации и проведении регионального этапа
Олимпиады по УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, ФОС, раскрывая общую характеристику заданий, технические средства,
профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые
будут использоваться при проведении этапа;
- не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.
8.7. В день начала регионального этапа Олимпиады проводится шифровка и
жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия,
включающие в себя:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и
проведения регионального этапа Олимпиады.
8.8. Организатор этапа Олимпиады обеспечивает безопасность проведения
мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала,
пожарной службы; контроль за соблюдением участниками норм и правил техники
безопасности и охраны труда.
8.9. В случае нарушения правил организации и проведения этапа Олимпиады,
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности
участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается
использование участниками дополнительных материалов и литературы (если их
наличие не оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов,
инструментов, технических устройств и т.п.

8.10. Результаты выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа Олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри.
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения профессионального
комплексного задания по формам, приведенным в Приложениях 3 и 4 к настоящему
Регламенту. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость, в
которую заносятся итоговые оценки (Приложение 5 к настоящему Регламенту).
8.11. В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа
Олимпиады участник может подать Апелляцию в апелляционную комиссию.
Рассмотрение Апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения
установленного срока приема Апелляций. При рассмотрении Апелляции
апелляционная комиссия принимает решение: о сохранении оценки, выставленной
жюри по результатам регионального этапа Олимпиады, либо о повышении указанной
оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не
выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.
8.12. После
завершения
рассмотрения
Апелляции
жюри
объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной
комиссией) с указанием победителя и призеров регионального этапа Олимпиады, а
также участников, получивших дополнительные поощрения.
8.13. По итогам регионального этапа Олимпиады составляется протокол жюри с
указанием победителя и призёров (Приложение 6 к настоящему Регламенту). Протокол
подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем
образовательной организации, являющейся организатором этапа, и заверяется печатью
указанной организации.
8.14. Организатор регионального этапа Олимпиады, не позднее 10 рабочих дней,
предоставляет отчет о проведении регионального этапа Олимпиады на электронном и
бумажном носителях в Оргкомитет согласно перечню документов (Приложение 8 к
настоящему Регламенту).
9 Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов
Олимпиады
9.1. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Комплексное задание I уровня - по 40-балльной шкале (тестовое задание - 20
баллов, практические задачи - 20 баллов);
Комплексное задание II уровня - по 60 балльной шкале.
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее
суммарный балл) составляет не более 100.
9.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение
отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного
задания II уровня.
9.3. Окончательные результаты регионального этапа Олимпиады (с учетом
изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, первый, второй и
третий результаты.
9.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального
этапа Олимпиады. Победителю присуждается первое место.

9.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами
регионального этапа Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат,
присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, третье место.
9.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного
задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные
поощрения. Организатор этапа может также устанавливать иные дополнительные
поощрения для участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению
задания, проявлением высокой культуры труда и т.д.).
9.7. Организаторы Олимпиады, не позднее 10 рабочих дней, представляют отчет
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады на электронном и
бумажном носителях в оргкомитет (Приложение 8 к Регламенту)..
9.8. Результаты Олимпиады размещаются на официальных сайтах ОГБУДПО
«УМЦ», ОГБПОУ «ТАДТ».
9.9. Победитель регионального этапа Олимпиады может быть рекомендован
Оргкомитетом для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по УГС 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта, по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
10 Финансовое обеспечение проведения Олимпиады
10.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет:
средств Организаторов Олимпиады; иных средств, поступивших на обеспечение
проведения Олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров).

