
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

ПРИКАЗ 
Кг / ~ ^ 

г. Курск 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 23,00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2016 № 06-32 «О перечне профильных 
направлений Всероссийской олимпиады профессионального мастерства», 
от 04.02.2016 № 06-57 «Об организации Всероссийской олимпиады в 2016 
году», подпрограммой 3 «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области», утвержденной постановлением Администрации 
Курской области от 15.10.2013 № 737-па, в целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, 
повышения качества профессиональной подготовки по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

п р и к а з ы в а е м : 



1. Провести 21 апреля 2016 года на базе ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144 А) региональный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (далее - Олимпиада) среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций в возрасте 
до 25 лет, имеющих российское гражданство. 

2.Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Олимпиады (приложение № 1); 
2.2. Состав оргкомитета Олимпиады (приложение № 2); 
2.3. Состав жюри Олимпиады (приложение № 3); 
2.4. Форму заявки на участие (приложение № 4); 
2.5. Форму анкеты участника (приложение № 5); 
3. Оргкомитету Олимпиады: 
3.1. Разработать и утвердить профессиональное комплексное задание, 

критерии оценок профессионального комплексного задания. 
3.2. Обеспечить взаимодействие с Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области». 
4. Управлению экономики и финансирования (Н.Г. Калитиевская) 

осуществить финансирование Олимпиады за счет субсидии на иные цели в 
рамках реализации мероприятия 05 «Поддержка талантливой молодёжи в 
организациях профессионального образования» подпрограммы 3 
«Развитие профессионального образования» государственной 
программы Курской области «Развитие образования в Курской 
области», утвержденной постановлением Администрации Курской 
области от 15.10.2013 № 737-па. 

5. ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (А.В. Салтанов): 
5.1. Провести организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя инструктаж по технике безопасности и охране труда, 
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 
(оборудованием, инструментами). 

5.2. Осуществить подготовку рабочих мест, материалов, 
оборудования. 

5.3. Обеспечить охрану общественного порядка, дежурство 
медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб, 
контроль за соблюдением участниками норм и правил техники 
безопасности и охраны труда во время проведения Олимпиады, питание 
участников Олимпиады. 

5.4. Организовать открытие и закрытие Олимпиады, проведение 
деловой программы Олимпиады, размещение лайт-постера с 
изображением победителей Олимпиады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на О.А. Воробьеву, заместителя председателя 



комитета образования и науки Курской области, 
Ю.Д. Рогозова, директора ОКУ «Центр транспортных услуг». 

Председатель комитета образования 

и науки Курской области А.Н. Худин 

Председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области С.В. Шаталов 



Приложение № 1 к приказу комитета 
образования и науки Курской 
области, комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской области от /яжшьы-mi 
№ 

Положение 
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы специальностей 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (далее 
- Олимпиада) проводится в соответствии письмами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2016 № 06-32 
«О перечне профильных направлений Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства», от 04.02.2016 № 06-57 «Об организации 
Всероссийской олимпиады в 2016 году», подпрограммой 3 «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Курской 
области «Развитие образования в Курской области», утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па, 
в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки по 
специальностям среднего профессионального образования укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2. Технический регламент Олимпиады составлен с учетом правил 
проведения национального чемпионата WSR - чемпионата России по 
профессиональному мастерству среди молодежи по рабочим профессиям 
(компетенциям) WSI. 



2. Задачи Олимпиады 

2.1. Повышение престижа специальностей среднего 
профессионального образования укрупненной группы специальностей 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

2.2. Проверка способности студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

2.3. Совершенствование умений эффективного решения 
профессиональных задач. 

2.4. Развитие профессионального мышления, способности к 
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 
профессиональной деятельности. 

2.5. Стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию. 

2.6. Повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 
2.7. Развитие конкурентной среды в сфере СПО. 
2.8. Повышение престижности специальностей укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА. 

2.9. Обмен передовым педагогическим опытом в области СПО. 
2.10. Повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

3. Организация и проведение Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится поэтапно: 
1-й этап - начальный (в профессиональных образовательных 

организациях); 
П-й этап - региональный (21 апреля 2016 г.) на базе ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» по адресу: г. Курск, Энгельса, 144 А. 
3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается 

оргкомитет (далее - Оргкомитет). 
3.3. Для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады 

(далее-Участники) утверждается жюри (далее-Жюри). Члены Жюри 
оценивают результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и на 
основе проведенной оценки определяют победителя и призеров Олимпиады. 

3.4. Подготовка материально-технической базы, технической 
документации, соблюдение безопасных условий труда осуществляется 



профессиональной образовательной организацией, на базе которой проводится 
Олимпиада. 

4. Участники Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде участвуют по 1 обучающемуся по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА от профессиональных образовательных организаций, 
победители начального этапа Олимпиады. 

4.2. Для участия в Олимпиаде профессиональные образовательные 
организации не позднее 15 апреля 2016 года предоставляют заявки и анкеты 
Участников в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» по адресу 
г. Курск, ул. Энгельса, 144 А или направляют скан-копии заявок и анкет на 
адрес электронной почты 27@katk46.ru с последующим предоставлением 
оригиналов заявок и анкет до начала Олимпиады. 

Контактные телефон: 35-08-34 - Великанов Сергей Владимирович. 
Форма заявки (Приложение № 4). К заявке прилагается выписка об итогах 

начального этапа Олимпиады, копия паспорта, ученического билета, 
страхового свидетельства участника Олимпиады. 

Форма анкеты Участника (Приложение № 5). 
4.3. Сопровождающие лица несут ответственность за обеспечение 

безопасности Участников в пути следования и во время Олимпиады. 
4.4. Участники Олимпиады должны иметь свою спецодежду. 
5. Содержание и порядок проведения Олимпиады 
5.1. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней: 

Комплексное задание I уровня - выполнение тестового задания по 
предметам профессионального цикла (компьютерное тестирование) - 40 
вопросов, время выполнения тестового задания - 40 минут, количество 
баллов - 40. 

Комплексное задание II уровня - выполнение общей части задания, 
время выполнения общей части задания - 90 минут (1,5 часа), количество 
баллов - 30; 
выполнение вариативной части задания, время выполнения вариативной 
части задания - 90 минут (1,5 часа), количество баллов - 30. 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 
составляет 100 баллов. 

5.2. Всем Участникам Олимпиады по жребию предоставляются 
рабочие места с набором инструментов и оборудования. Участники Олимпиады 

mailto:27@katk46.ru


могут использовать свои инструменты, соответствующие предъявляемым 
требованиям. 

5.3. В присутствии Жюри и представителей Оргкомитета Участники 
знакомятся с оборудованием, инструментами и материалами; 
подготавливают собственное конкурсное рабочее место, проводят проверку и 
подготовку оборудования, инструментов и материалов. 

5.4. Выполнение профессионального комплексного задания 
Участниками: 

5.4.1. Участникам Олимпиады выдается комплексное задание II уровня 
для ознакомления (время для ознакомления с заданием не более 1 часа). 
Вариативная часть задания выдается по завершению Участником работы по 
выполнению общей части задания. Минимальное время, отведенное для 
изучения Участником вариативной и общей части, 15 минут на каждую. 

5.4.2. Во время выполнения профессионального комплексного задания 
Участник может общаться только с членами Жюри. Общение с третьими 
лицами, возможно только с разрешения председателя Жюри (далее -
Председатель Жюри). 

5.4.3. В случаях, когда Участнику необходимо заменить имеющийся 
инструмент или материал профессионального комплексного задания, 
представитель Оргкомитета или Председатель Жюри может провести замену. 

5.4.4. В случае внезапного ухудшения самочувствия или 
производственной травмы Участника должны быть немедленно уведомлены: 
Жюри, руководитель Команды профессиональной образовательной 
организации (Сопровождающий) и Оргкомитет. Жюри примет решение, 
будет ли компенсировано потерянное время. В случаях, когда Участник 
вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или 
производственной травмы, оценки будут присуждаться за выполненную 
часть профессионального комплексного задания. Решение о компенсации 
времени в случае возвращения Участника к выполнению профессионального 
комплексного задания принимает Председатель Жюри. Информация об 
остановке выполнения профессионального комплексного задания, о 
компенсации времени, а также любая другая информация, связанная с 
процедурой выполнения Участниками профессионального комплексного 
задания, должна фиксироваться в протоколе Олимпиады. 

5.4.5. По окончании выполнения профессионального комплексного 
задания Участникам дается время для обмена мнениями с другими 
Участниками и членами Жюри. 

5.4.6. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и 
оборудование, должно быть оставлено Участником чистым и аккуратным. 



5.4.7. В течение всего времени проведения Олимпиады должны строго 
соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). 

5.5. В рамках выполнения профессионального комплексного задания 
Участники должны продемонстрировать свое мастерство и показать 
профессиональную квалификацию. 

5.5.1. Создание профессионального комплексного задания. 
5.5.1.1. Профессиональное комплексное задание разрабатывается с учетом 

профессиональных стандартов, принятых в WSI, а также с учетом передовых 
отечественных наработок в соответствующей компетенции. 

5.5.1.2. Участникам дается время (до 1 часа), не являющееся частью 
времени, отведенного на исполнение профессионального комплексного 
задания, для того, чтобы изучить весь материал. В случае модульного 
профессионального комплексного задания Участнику выдаются 
соответствующие документы на отдельный модули в начале выполнения 
каждого модуля. Участникам дается минимум 15 минут, не являющихся 
частью времени, отведенного на выполнение профессионального 
комплексного задания, для того, чтобы изучить весь материал на отдельный 
модуль. 

5.6. Непосредственно перед началом Олимпиады в профессиональное 
комплексное задание вносятся не менее 30% изменений, которые 
подписываются и утверждаются Председателем Жюри. 

5.7. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения профессионального комплексного задания и правил 
охраны труда Участник, по решению представителя Оргкомитета или 
Председателя Жюри отстраняется от дальнейшего выполнения 
профессионального комплексного задания. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители 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. 

6.2. На основании решения жюри победитель Олимпиады среди 
обучающихся, занявший I место, награждается дипломом и призом комитета 
промышленности, транспорта и связи Курской области. Призеры олимпиады 
награждаются дипломами и памятными призами комитета образования и 
науки Курской области. 



6.3. Победитель Олимпиады среди обучающихся примет участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

7. Финансовые условия олимпиады 

7.1. Расходы по подготовке и проведению Олимпиады осуществляются 
за счет субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятия 
05 «Поддержка талантливой молодёжи в организациях профессионального 
образования» подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской 
области от 15.10.2013 № 737-па. 

7.2 Лица, сопровождающие Участника Олимпиады, питаются и 
проживают за счет средств, выделенных на командировочные расходы 
профессиональной образовательной организацией. 



Приложение № 2 к приказу комитета 
образования и науки Курской 
области, комитета промышленности, 
транспортам связи Курской области 
от / I D Y l o f k ^ / ^ D i  
№ 

Состав оргкомитета 
по организации и проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Воробьева Ольга Алексеевна 

Лазарев Алексей Иванович 

Рогозов Юрий Дмитриевич 

Семёнова Наталья Николаевна 

Салтанов Алексей Васильевич 

Председатель оргкомитета 
- заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области 

Сопредседатели оргкомитета 
- председатель Союза «Федерация 
организаций профсоюзов Курской 
области» (по согласованию) 
- директор ОКУ «Центр транспортных 
услуг» 

Члены оргкомитета 
начальник отдела среднего и 

дополнительною профессионального 
образования, профессионального обучения 
комитет образования и науки Курской 
области 

директор ОБПОУ «Курский 
автотехнический коллед ж» 

Секретарь 
Ефимова Елена Игоревна - методист ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» (по 
согласованию) 



Приложение № 3 к приказу комитета 
образования и науки Курской 
области, комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской области 
от f - Z T O / 
№ 

Состав жюри 
по организации и проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Председатель жюри 
Агеев Евгений Викторович - д.т.н., профессор кафедры 

«Автомобили, транспортные системы и 
процессы» ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 
университет» (по согласованию) 

Вялых Леонид Васильевич 

Алтухов Александр Юрьевич 

Чаплыгин Павел Владимирович 

Рогозов Юрий Дмитриевич 

Климов Александр Александрович 

Члены жюри 
- начальник производства АО «ПАТП 
г. Курска» (по согласованию) 

- к.т.н., доцент, и.о. заведующего 
кафедрой «Автомобили, транспортные 
системы и процессы» ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный 
университет» (по согласованию) 

- руководитель отдела 
послепродажного обслуживания 
Тойота Центр Курск (по согласованию) 

- директор ОКУ «Центр транспортных 
услуг» 

- заведующий отделом социально-
трудовых отношений и охраны труда Союза 
«Федерация организаций профсоюзов 
Курской области» (по согласованию) 



Титенкова Елена Станиславна - главный специалист-эксперт отдела 
среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения комитета 
образования и науки Курской области 



Приложение № 4 к приказу комитета 
образования и науки Курской 
области, комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской области 
ОТ / д . № J 
№ 

Форма 
Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 
рождения 
(число, 
месяц, год) 

№ 
страхового 
полиса 

Курс 
обуче-
ния 

Полное 
название 
специальности 

Ф.И.О., должность 
сопровождающего лица 

Директор профессиональной 
образовательной организации 

Ф.И.О. 
М.П. 



Приложение № 5 к приказу комитета 
образования и науки Курской области, 
комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской области от 2ofb / 
№ 

Анкета участника 
Форма 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Место жительства 

Индекс 

Паспортные данные: серия 

Место и дата выдачи: 

ИНН 

СНИЛС 

Название профессиональной образовательной организации 

Место нахождения профессиональной образовательной организации: 

Телефон ПОО Факс 

Я принимал участие в конкурсах и (или) выставках 

Я, , даю согласие 

на использование и обработку моих персональных данных. 

Подпись участника Олимпиады 

профессионального мастерства ( ) 
(расшифровка - Ф.И.О. полностью) 

Телефон 

номер 

(Дата) 


