
 
 



современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности 

и высокой культуры труда.  

1.7. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

Задание 1 уровня состоит из тестового задания и практических задач. 

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам: 

Инвариантная часть тестового задания: 

ИТ в профессиональной деятельности; 

Оборудование, материалы, инструменты; 

Системы качества, стандартизации и сертификации; 

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативный раздел тестового задания: 

Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве. 

  

 На первом уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и 

умений. Комплексное задание первого уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание работы охватывает 

область знаний и умений, являющихся общими для специальностей УГС СПО 35.00.00. 

«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО».  

 На втором уровне выявляется степень сформированности у участников олимпиады    

умений и навыков практической деятельности. Комплексное задание второго уровня включает 

в себя общую и вариативную   части задания. Содержание работы охватывает область умений 

и практического опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей 

УГС СПО 35.00.00. «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО».  

           

 1.8. Не менее, чем за одну неделю до начала Олимпиады на сайте ОГБПОУ «Шацкий 

агротехнологический техникум» будут размещены примерные конкурсные задания, в которые 

непосредственно перед началом Олимпиады внесется 30% изменений, доказательство которых 

оформляется документально и утверждаются Председателем жюри. 

 

 2.  Цели и задачи Олимпиады 

            2.1. Олимпиада проводится в целях: 

-  выявление наиболее одаренных и талантливых студентов,  

-повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции,  

-реализация творческого потенциала обучающихся,  

-повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся, 

- создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных 

квалифицированных кадров для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и 

технологическое развитие экономики Рязанской области,  

-определение уровня и качества профессионального обучения  в профессиональных 

образовательных организациях Рязанской области, популяризации среди   молодежи  

специальностей УГС СПО 35.00.00. «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

          2.2. Задачами Олимпиады является: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 



- развитие конкурентной среды в сфере СПО,  повышение престижности специальностей УГС 

СПО 35.00.00. «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли  работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего 

звена; 

- вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс формирования 

единого образовательного пространства; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

 

3.Организация и  порядок  проведения Олимпиады 

3.1. Организация и координация работ по проведению Олимпиады возлагается на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

рабочую группу.  

3.2. В компетенцию  рабочей группы входит:  

-определение формы проведения профильной олимпиады и осуществление ее 

организационно-методического обеспечения; 

-внесение предложений министерству образования и молодежной политики Рязанской 

области по площадке для проведения Олимпиады, составу жюри, совершенствованию 

организационно-методического обеспечения Олимпиады; 

- разработка условий Олимпиады и их предоставление на утверждение в областной 

оргкомитет региональной олимпиады; 

- создание апелляционной и мандатной комиссий и рассмотрение конфликтных 

ситуаций, возникающих при проведении и подведении итогов Олимпиады; 

- разработка на основании проекта шаблона, утвержденного Министерством 

просвещения  Российской Федерации, фонда оценочных средств - комплекса методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников профильного направления олимпиады (далее – ФОС).    

ФОС разрабатываются и обсуждаются на заседании рабочей группы. Решение о 

принятии ФОС осуществляется большинством голосов членов группы, оформляется 

протоколом заседания. 

ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х положительных заключений 

от региональных учебно-методических объединений, работодателей, их объединений, 

направление деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады. 

После получения положительных экспертных заключений, ФОС утверждается 

руководителем образовательной организации, являющейся организатором профильного 

направления олимпиады по УГС СПО. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не 

менее, чем на 50 % по сравнению с предыдущими заданиями Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению.       

3.3.Судейство Олимпиады осуществляет квалифицированное жюри из числа 

работодателей сельскохозяйственного производства. В состав жюри входят: 

Кукушкин О.В. – первый заместитель главы 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 ОГБПОУ  «Шацкий агротехнологический техникум» 

в составе: 



Батьков В.Н.- преподаватель; 

Желтухина Е.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). 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты предвыпускных/выпускных курсов, 

являющиеся гражданами Российской Федерации - победители начального этапа региональной 

олимпиады в  возрасте до 25 лет -  обучающиеся образовательных организаций по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

35.02.07.  «Механизация сельского хозяйства»; 

35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».   

Представительство от каждого образовательного учреждения по 1 участнику и 1 

сопровождающему. Заявки для участия в региональном этапе подаются организатору 

Олимпиады не позднее 5 дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по форме, установленной организатором. 

4.2 Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны предоставить: заявление о согласии 

на обработку персональных данных (приложение № 1) к настоящему Положению, паспорт, 

студенческий билет  при прохождении регистрации в  мандатной комиссии. Сопровождающий 

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

проведения Олимпиады. 

4.3. Каждый участник, направляемый на конкурс, должен быть обеспечен спецодеждой 

(наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается), 

индивидуальными средствами защиты, рабочим инструментом. Использование собственных  

приспособлений не запрещается. 

4.4. Заявки на  участие в Олимпиаде принимаются до 09 марта 2019 года.  

4.5. Регистрация участников Олимпиады будет проходить 14.03.2019 г. с 9.00 до 9.30 по 

адресу: г. Шацк, ул. Садовая, учебный корпус №2 ОГБПОУ  «ШАТТ». 

4.6. Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

4.7. Перед выполнением практического задания участники Олимпиады имеют  право 

ознакомиться с используемым оборудованием и  применять приготовленные заранее 

технические приспособления. 

4.8. При несоблюдении или грубом нарушении технологии выполнения работы, правил 

безопасности труда, участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения 

задания. 

4.9. Финансирование мероприятий по проведению Олимпиады за счет учебных 

заведений, делегирующих участников (питание, расходные материалы и памятные сувениры). 

Оргвзнос в размере две  тысячи ( 2 000)  рублей с участника перечисляется на расчетный счет 

Шацкого агротехнологического техникума. 

4.10. Участие обучающегося в Олимпиаде автоматически дает согласие на 

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

Интернет. 

4.11. Участник должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 



- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС. 

5. Оценивание результатов выполнения заданий 

5.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с утвержденными в 

фонде оценочных средств критериями. 

5.2. Комплексное задание первого уровня  оценивается в 35 баллов, 0,5 балла – за 

каждый верный ответ, выполняется в форме   тестирования и  включает в себя 70 

теоретических вопросов и практических задач. 

5.3. Комплексное задание второго уровня включает в себя выполнение двух модулей и 

оценивается максимальным количеством баллов – 65. 

Модуль№1 -  Электрооборудование трактора МТЗ-80.1. - 45 баллов 
Модуль№2 – Комплектование пахотного агрегата   - 20 баллов.                                                                                                                                

            5.4. При оценке результатов комплексного задания второго уровня  будет учитываться  

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

требований техники безопасности.  

5.5. Максимальное количество баллов за все уровни Олимпиады - 100 баллов. 

 

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 победителей и призеров 

Олимпиады в торжественной обстановке при широком информировании общественности. 

7.2. Для поощрения победителей 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.  

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 ОГБПОУ  «ШАТТ».  

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

медицинское обслуживание) обеспечивается за счет командировочных средств. 

 

9. Примерный порядок проведения Олимпиады 

  8.00 -  9.00 -  заезд участников Олимпиады, завтрак в столовой техникума  

  9.00- 9.30   -   регистрация участников Олимпиады. 

 9.30- 10.00.  -  официальное открытие Олимпиады  

 10.00.- 10.30  -  ознакомление с оборудованием, порядком проведения (детально),  

                            инструктаж по технике безопасности,  

 10.30 - 11.30   -  выполнение участниками комплексного задания первого уровня 

  11.30-12.00     -  подведение итогов 1 части Олимпиады 





Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии на обработку персональных данных участника региональной олимпиады 

профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования  

 

(наименование специальности/ специальностей) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных 

Я, ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер __________, 

выдан_________________________________ 

______________________________________ 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: ____________ 

________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных данных, 

получивший согласие на 

обработку персональных 

данных 

 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шацкий агротехнологический 

техникум» 

391550, Рязанская область, Шацкий район, 

г.Шацк, ул. Цюрупы, д.26. 

с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов 

олимпиады, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий 

личность (вид документа, его серия и номер, 

кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона ( в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, 

сведения необходимые по итогам Олимпиады, 

в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения 

указанных в пункте 5 целей, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской 



Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки 

моих персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее 

согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

 

 

________________________________  ____________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                              (подпись)                                            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


