
 
 

Положение о профильной олимпиаде  областного фестиваля «Гимн профессии» - 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессии среднего профессионального образования 35.01.13. 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» ( квалификация: 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства) 

 

1.Общие положения                                                                                                                                                                      

1.1. Профильная олимпиада регионального этапа фестиваля  профессионального 

мастерства  обучающихся в образовательных организациях   среднего профессионального 

образования  на звание «Лучший по профессии» проводится на основании приказа 

министерства образования Рязанской области от «30» января 2015 г. № 74. 

           1.2. Профильная олимпиада (далее Олимпиада) проводится по профессии 35.01.13. 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» (квалификация: слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства). 

1.3.  Организаторы Олимпиады: 

         - министерство образования Рязанской области; 

         - совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Рязанской области; 

        - ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»;  

         -отдел агропромышленного развития администрации муниципального 

образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области; 

          - ответственный организатор Олимпиады  - ОГБОУ СПО «Шацкий 

агротехнологический техникум». 

1.4 Положение определяет порядок проведения Олимпиады, работу конкурсной                                                    

комиссии (далее жюри). 

1.5. Срок проведения: 26 марта  2015 г.                                                    

1.6. Место проведения: ОГБОУ СПО « Шацкий агротехнологический техникум», 

г.Шацк, ул.Цюрупы, д.26, тел.8(49147)2-13-63, 2-12-68, E-mail priyemnaya@yandex.ru,  

сайт Schatt.ucoz.ru 

                             

2. Основные цели Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях создания адаптивной к внешним требованиям 

системы подготовки востребованных квалифицированных кадров для отраслей 

экономики, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики 

Рязанской области, определения уровня и качества профессионального обучения  в 

профессиональных образовательных организациях Рязанской области, популяризации 

среди   молодежи рабочей профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства» (квалификация: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства). 

2.2. Олимпиада призвана способствовать выявлению талантливой молодежи, 

совершенствованию подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в 

профессиональных образовательных организациях, развитию профессиональных умений 

и навыков обучающихся, повышению эффективности организации и содержания 

обучения. 

2.3. Задачей Олимпиады является повышение привлекательности программ 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров, 

востребованных на региональном рынке труда, заинтересованности работодателей в 

необходимости обеспечения условий для развития социального партнерства в подготовке 
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молодежи по профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» 

(квалификация: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) , распространения передовых 

технологий и рациональных приемов труда. 

 

3.Организация и  проведение Олимпиады 

3.1. Организация и координация работ по проведению Олимпиады возлагается на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

рабочую группу. Состав рабочей группы утверждается Председателем (заместителем 

председателя) оргкомитета областного фестиваля «Гимн профессии» (далее областной 

оргкомитет),. 

3.2. В функции рабочей группы входит:  

- разработка условий Олимпиады и их предоставление на утверждение в областной 

оргкомитет; 

- разработка содержания теоретических и практических заданий и их 

предоставление на утверждение в областной оргкомитет; 

- организация  и подготовка рабочих мест для выполнения заданий; 

- обеспечение технической документацией; 

- разработка и определение критериев оценки конкурсных работ; 

- организация и проведение открытия Олимпиады по профессии; 

-подбор и представление на утверждение в оргкомитет состава жюри.  

3.3.Судейство Олимпиады осуществляет квалифицированное жюри из числа 

работодателей сельскохозяйственного производства. В состав жюри входят: 

Кукушкин О.В. – начальник отдела агропромышленного развития администрации 

МО Шацкий муниципальный район Рязанской области 

Смагин А.А.- главный агроном отдела агропромышленного развития 

администрации МО Шацкий муниципальный район Рязанской области 

Зыков В.И.- главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Шацкому району; 

Ларин А.И.- глава КФХ  «Ларин А.И.» 

3.4. На жюри возлагается оценка уровня теоретической подготовки и качества 

выполнения практических работ в пределах установленных конкурсными заданиями. 

Члены жюри контролируют соблюдение технологического процесса выполнения 

практического задания, правильность трудовых приемов, время выполнения заданий, 

соблюдение правил безопасности труда участниками  Олимпиады. 

3.5. Мандатная комиссия проверяет  полномочия участников Олимпиады. В состав 

мандатной комиссии входят сотрудники ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический 

техникум» в составе: 

Антоненко И.А.- преподаватель; 

Желтухина Е.М.- лаборант; 

Курбатова О.М.- лаборант. 

3.6. Апелляционная комиссия рассматривает претензии обучающихся - участников 

Олимпиады после объявления предварительных результатов. При рассмотрении 

претензии апелляционная комиссия имеет право, как повысить оценку по апеллируемому 

вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружении ошибок, 

незамеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы баллов при 

окончательном распределении мест. В состав апелляционных комиссий входят 

представители оргкомитета (1 человек) и квалифицированные специалисты, 

рекомендованные советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Рязанской области (2 человека). 

3.7. Экспертный совет оргкомитета анализирует итоги Олимпиады и выдвигает 

кандидатуру на выдвижение на премию по поддержке талантливой молодежи. 



 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются представители областных 

государственных  образовательных организаций  среднего профессионального 

образования  - победители учрежденческих этапов областного Фестиваля «Гимн 

профессии» по профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» 

(квалификация: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) (ограничение по возрасту до 

25 лет).  Представительство от каждого образовательного учреждения по 1 участнику и 1 

сопровождающему. Паспорт, студенческий билет предъявляется участником лично 

членам мандатной комиссии при прохождении регистрации. Сопровождающий несет 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность  участника во время следования и 

проведения Олимпиады. 

4.2. Каждый участник, направляемый на конкурс, должен быть обеспечен 

спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, рабочим инструментом. 

Использование собственных  приспособлений не запрещается. 

4.3. Заявки на  участие в Олимпиаде принимаются до 16 марта 2015 год  

( не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса) 

4.4. Регистрация участников Олимпиады будет проходить 26.03.2015 г. с 9.00 до 

10.00 по адресу: г.Шацк, ул.Цюрупы, д.26, административный корпус ОГБОУ СПО 

«ШАТТ» 

4.5. Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

4.6. Перед выполнением практических заданий участники Олимпиады имеют  

право ознакомиться с используемым оборудованием и  применять приготовленные 

заранее технические приспособления. 

4.7. При несоблюдении или грубом нарушении технологии выполнения работы, 

правил безопасности труда, участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения задания. 

4.8. Финансирование мероприятий по проведению Олимпиады за счет учебных 

заведений, делегирующих участников (питание, организационные расходы). Оргвзнос в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей с участника вносится в кассу техникума наличными в 

день приезда. 

4.9. Участие обучающегося в Олимпиаде автоматически дает согласие на 

использование фото и видеоматериалов с ним в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

5. Содержание и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада включает выполнение теоретического и практического заданий.  

5.2. Вопросы и задания соответствуют уровню требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессии  «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства» (квалификация: слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства) 

 5.3. Время на выполнение практических заданий -  2 часа на установку сеялки СЗ-

3,6 на норму высева семян, фигурное вождение на тракторе МТЗ-80 + 2 ПТС-4,5 одним 

участником олимпиады - 15 минут, на выполнение теоретического задания  1(один) час. 

5.4. Теоретическое задание выполняется в форме письменного  тестирования. 

5.5. По условиям олимпиады участники смогут предварительно ознакомиться с 

оборудованием и опробовать его в работе до выполнения практического задания. 

5.6. При оценке результатов установки сеялки СЗ-3,6 на норму высева семян будет 

учитываться  время, затраченное на установку, соблюдение требований техники 



безопасности. При оценке результатов фигурного вождения трактора будет учитываться  

время, затраченное на выполнение упражнений, качество их выполнения, соблюдение 

требований техники безопасности.  

5.7. За выполнение конкурсных заданий конкурсантам начисляются баллы.  

(см. приложение №1) 

 

6. Подведение итогов, определение победителей 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по  наибольшему числу 

набранных баллов  выполнения конкурсных заданий. Результат заносится в итоговые 

ведомости оценок. 

6.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом с приложением сводной 

ведомости оценок и подписываются членами жюри. 

6.3. Победителем считается участник, набравший в сумме наибольшее количество 

баллов. 

6.4. При равенстве баллов приоритет отдается участнику, который с наилучшим 

результатом выполнил практическое задание. 

 

7. Награждение участников и победителей Олимпиады 

7.1. Областной оргкомитет организует и проводит награждение участников и 

победителей Олимпиады в торжественной обстановке при широком информировании 

общественности. 

7.2. Для поощрения победителя и призеров Олимпиады устанавливается  три 

призовых места. 

7.3. Победителю, занявшему 1-е место, вручается главный приз и диплом. 

7.4. Призерам, занявшим 2-е и 3–е места, вручаются соответствующие призы и 

дипломы. 

7.5. При награждении допускается вручение призов, приготовленных спонсорами в 

отдельных номинациях. Названия номинаций предварительно согласовывается 

спонсорами с организаторами Фестиваля (оргкомитетом или жюри). 

7.6. Экспертным советом членов жюри Фестиваля из числа победителей олимпиад 

определяется абсолютный победитель областного фестиваля «Гимн профессии», который 

выдвигается на премию по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 

8. Общие организационные вопросы 

8.1. Вопросы оплаты проезда к месту соревнований, проживания решает 

направляющая профессиональная организация.  

8.2. Расходы, связанные с обеспечением расходными материалами, медицинским и 

культурным обслуживанием участников осуществляются за счет средств ОГБОУ СПО 

«ШАТТ».  

8.3. Обслуживание сопровождающих лиц (проживание, питание, культурное и 

медицинское обслуживание) обеспечивается за счет командировочных средств. 

 

9.Примерный порядок проведения Олимпиады 

  9.00 до 10.00 -  заезд участников Олимпиады и  регистрация. 

 10.00- 10.30.  -  официальное открытие Олимпиады  

 10.30.- 11.00  -  ознакомление с оборудованием, порядком проведения (детально),  

                            инструктаж по технике безопасности,  

 11.00 - 12.00   -  выполнение участниками теоретической части  и  

                             подведение итогов 1 части Олимпиады 

 12.00- 16.00   -  выполнение участниками Олимпиады практической части. 

 16.00- 16.30   - торжественное построение участников Олимпиады для подведения  



                           итогов 

 16.30- 17.00   - обед 

 

Заявки необходимо направлять по адресу:  

 г.Шацк, ул.Цюрупы, д.26 

по факсу 8(49147) 2-12-68 

по E-mail priyemnaya@yandex.ru 

Срок подачи заявок до  16 марта 2015 г.( не позднее, чем за 10 дней до Олимпиады) 

             В заявке необходимо указать: 

-Фамилия, имя, отчество (полностью); 

-Число, месяц, год рождения; 

-Паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан); 

-Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

-ИНН; 

-Адрес регистрации (с почтовым индексом) и адрес фактического проживания (в 

случае проживания не по адресу регистрации); 

-Курс обучения и номер группы; 

-Полное наименование специальности (профессии); 

-Фамилия, имя, отчество; паспортные данные; должность сопровождающего; 

-Полное название учебного заведения, почтовый адрес, телефон, факс, 

электронный адрес; 

- Фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, электронный адрес 

ответственного представителя направляющей организации. 

  

Контактные лица: 

Колошеина Инна Александровна- заместитель директора по общим вопросам 

ОГБОУ СПО «ШАТТ», тел. 8(49147) 2-13-63, 8-910-900-11-39 

Ликучев Евгений Иванович- руководитель производственным обучением ОГБОУ 

СПО «ШАТТ», тел. 8(49147) 2-13-63 

 

 

 

 

Директор ОГБОУ СПО «ШАТТ»                                                          С.И. Улитин  
Тел. 8(49147) 2-11-63 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение № 1. 

 
Этапы  Олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 

с/х производства» ( квалификация: слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) 

1 блок олимпиады – теоретическая часть-   

тестовые задания из 40 вопросов  по дисциплинам: 

- «Сельскохозяйственные машины» 

- «Тракторы и автомобили» 

-  «Охрана труда»  
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За каждый правильный ответ-0,5 баллов 

Максимальное количество баллов за теоретическую часть  -20 баллов 

Каждый участник в течении 1 часа готовит письменные ответы на вопросы тестов.  

2 блок - практический – установка сеялки СЗ-3,6 на норму высева семян 

За правильную установку максимальное количество баллов - 45 баллов 

Мастерство вождения трактора МТЗ-80+ 2 ПТС-4,5 включает  следующие задания: 

- пуск двигателя- 1 балл 

- трогание с места- 1 балл 

- комплектование агрегата МТЗ-80+2ПТС-4,5-3 балла 

- подключение гидросистемы- 2 балла 

- фигурное вождение   

  элементы вождения :  

  круговое движение- 4 балла 

  коридор- 2 балла 

  восьмерка- 5 баллов 

  ворота- 2 балла 

  змейка- 5 баллов 

  заезд задом в ворота- 7 баллов 

-  подъем и опускание платформы- 1 балл 

- отключение   гидросистемы- 2 балла 

Штрафные баллы 

1. Не зафиксировал дверь – 1 балл 

2. Сбитый флажок – 1 балл 

3. Касание элементов разметочного оборудования – 1 балл 

4. Невыполненный этап, проехал мимо флажков – 3 балла 

5. При  движении назад не подал звуковой сигнал – 1балл 

6. Подъехал не по центру серьги – 1 балл 

7. Установил трактор на 20 см. больше или меньше по проекции переднего габарита – 3 балла 

8. На финише остановил трактор  более 0.3 м., перед стоп линией – 1 балл 

9. Наехал на стоп линию более чем на 0.3м. – 1 балл 

10.  Выпрыгивание из кабины - дисквалификация  

11.  Включил VIII передачу – дисквалификация 

12.  Несоблюдение правил техники безопасности – дисквалификация 

За вождение трактора МТЗ-80+ 2 ПТС-4,5 максимальное количество баллов -35 баллов 

 

Общее максимальное количество баллов за конкурс  – 100 баллов 


