
 



1.Общие положения 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» среднего профессионального образования проводится в 

соответствии с Регламентом организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и региональных олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. 

 

 

 

2.Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

 

Организатором проведения II регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальностям 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте)», 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», является Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» 

 

3. Участники II регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

 

 3.1. На региональный этап олимпиады профессионального мастерства приглашаются победители 

начальных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, направленные 

руководителями учебных заведений; Заявки на участие (приложение №1) подается по электронной 

почте satk-smolensk@yandex.ru до 9 марта 2020 года.  

 

3.2. К участию в  региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

допускаются студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся по программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте)»  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Студенты должны иметь российское гражданство. 

 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

должны иметь при себе: 

 Студенческий билет 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации 

 Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2) 

 Полис ОМС   

 

3.4.Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

должен иметь при себе спецодежду. Наличие на специальной одежде символики образовательной 

организации не допускается. Инструментами и расходными материалами обеспечивает 

принимающая сторона. 
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3.5.Лица, сопровождающие участников регионального этапа Всероссийской олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в момент 

проведения регионального  этапа олимпиады. 

 

3.6.Образовательная организация, являющаяся организатором  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обеспечивает безопасность проведения 

мероприятия: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала и других 

необходимых служб. 

 

3.7.Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов, прибывших без 

сопровождения или нарушивших дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий. 

 

 

 

4. Место проведения II регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства. 

 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

проводится 17-18 марта 2020 года на базе ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж 

имени Е.Г.Трубицына» 

 

4.2. Адрес образовательной организации: 214038, г.Смоленск, ул. Гарабурды, 13  

Факс (4812) 66-27-82 

Сайт http://smolavtokol.ru 

e-mail: satk-smolensk@yandex.ru 

 

4.3. Контактные телефоны: 

Директор - Лунев Виктор Васильевич  (4812) 66-27-82  

Заместитель  директора по УПР – Пономарев Владимир владимирович  8-904-369-49-04 

Заместитель директора по УВР – Ященко Марина Константиновна (4812) 66-43-63 

Бухгалтерия (4812) 66-26-93 

 

 

5. Программа  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, укрупненной группы 

профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

предусматривает для обучающихся выполнения профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

5.2. В программе детализирована последовательность организационных и тематических блоков 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, содержащая информацию о: 

 Регистрации участников олимпиады 
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 Открытие  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта»  

 Жеребьевки участников олимпиады 

 Инструктивном совещании участников (инструктаж по технике безопасности и охране 

труда)  

 Ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами)  

 Ознакомление с условиями дисквалификации  по решению жюри ( при несоблюдении 

условий  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда)  

 Конкурсных мероприятий, их продолжительность, местах проведения и ответственных лиц 

 Закрытие  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта».   

 

6. Выполнение профессионального комплексного задания регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

6.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства включает 

выполнение профессионального комплексного задания, содержание которого соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта)» , 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Конкурсные задания проходят обязательную экспертизу. 

 

6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа и оценивается 100 баллами. 

 

6.3.  Банк тестовых вопросов и заданий всех уровней, а также критерии оценивания приведены в 

фонде оценочных средств. 

6.4. Перед началом олимпиады в конкурсные задания вносится не менее 30% изменений. 

6.5. Во время выполнения конкурсных заданий администрация ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»  обязана контролировать соблюдение 

участниками  регионального этапа Всероссийской олимпиады безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда. 

 

 

7. Порядок определения победителей и призеров. 

 

7.1. Итоги  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по укрупненным специальностям 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта» подводят жюри в составе Председателя и членов жюри.  

7.2. Жюри оценивает работу участников в соответствии с системой критериев, составленной 

рабочей группой. На основе проведенной комплексной оценки жюри определяют победителя и 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

7.3. Победитель и призеры  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 



равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение 2 этапа комплексного профессионального задания.  

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным 

специальностям 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». Победителю  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства присуждается 

первое место.  

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». Призеру, имеющему 

второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье 

место.  

7.6 Победитель регионального олимпиады профессионального мастерства может быть 

рекомендован координационной группой для участия в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства.  

7.7. На заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта направляются два участника набравшие максимальное количество балов по каждой из 

специальностей. ( в соответствии с запрашиваемой квотой).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


