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Раздел I
Общие положения
1.
Настоящий Порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних
профессиональных образовательных учреждений по укрупненной группе
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования) определяет порядок организации и
проведения в Кировской области регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства», 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования (далее - Олимпиада).
2.
Олимпиада 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, в том числе рекомендации
победителей для участия в международных конкурсах профессионального
мастерства.
3.
Основные задачи Олимпиады:
а) проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности,
совершенствование
умений
эффективного
решения
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к
проектированию своей деятельности и конструктивному анализ ошибок в
профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
профессиональной деятельности;
б) развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальностей СПО;
в) обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
г) развитие профессиональной ориентации граждан;
д) повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена.
4. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная
открытость, справедливость, партнерство и инновации.
Раздел II
Порядок организации и проведения Олимпиады
5. Олимпиада проводится 12-13 марта 2020 года на базе Кировского
областного государственного профессионального образовательного автономного
учреждения «Нолинский политехнический техникум».
6. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях являются:

Министерство образования Кировской области;
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение «Нолинский политехнический техникум»
7. На Олимпиаду приглашаются победитель и призеры I этапа (не менее 2-х
участников), направленные образовательными организациями и подавшие заявку
об участии не позднее 10 дней до начала проведения Олимпиады – до 3 марта
2020года.
8. К участию в Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
9. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь
при себе:
а) студенческий билет;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенную печатью указанной организации;
г) заявление о согласии на обработку персональных данных;
д) полис обязательного медицинского страхования.
10. Участник Олимпиады должен иметь при себе спецодежду (наличие на
спецодежде символики образовательной организации участника не допускается).
11. Лица, сопровождающие участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников
в пути следования и в период проведения олимпиады.
12. Образовательная организация, являющаяся организатором Олимпиады,
обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного
порядка, дежурство медицинского персонала, других необходимых служб.
13. Техникум оставляет за собой право снимать с участия в Олимпиаде
студентов, прибывших без сопровождения или нарушивших дисциплину и правила
проведения конкурсных мероприятий.
Раздел III
Условия проведения Олимпиады
14. Олимпиада включает выполнение профессионального комплексного
задания, содержание которого соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования.
15. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа и
оценивается 100 баллами.
16. Задание 1 этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в
тестовое задание, выполняемое на компьютере, и практических задач.
Тестовое задание включает в себя вопросы по темам:
а) ИТ в профессиональной деятельности;
б) Системы качества, стандартизации и сертификации;
2

в) Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды;
г) Оборудование, материалы, инструменты;
д) Экономика и правовое обеспечение в профессиональной деятельности;
е) Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к
работе;
ж) Назначение и общее устройство тракторов и сельскохозяйственных
машин;
з) Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ;
и) Технологии механизированных работ в растениеводстве;
к) Технологии механизированных работ в животноводстве;
л) Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов;
м) Технологические процессы ремонтного производства;
н) Управление структурным подразделением организации (предприятия).
Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 10
баллами.
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 по организации работы коллектива – 10 баллов.
Время выполнения практического задания 1 этапа – 150 мин.
Общая оценка за выполнение 1 этапа – 30 баллов.
17. Задание 2 этапа состоит из практических заданий по настройке пахотного
агрегата, выполнении практических упражнений на колесном тракторе на
автодроме и выполнения практических работ.
18. Время выполнения практического задания 2 этапа (настройка пахотного
агрегата) – 45 мин. Оценка за выполнение 25 баллов.
19. Выполнение практических упражнений на колесном тракторе – 20 мин.
Оценка за выполнение 20 баллов.
20. Время выполнения практической задачи – 60 мин. Оценка за выполнения
практической задачи – 25 баллов.
Общая оценка за выполнение 2 этапа – 70 баллов.
21. Перед началом олимпиады в конкурсные задания вносятся не менее 30%
изменений, доказательство которых оформляются документально и утверждаются
Председателем жюри.
22. Во время выполнения конкурсных заданий администрация техникума
обязана контролировать соблюдение участниками Олимпиады безопасных условий
труда, норм и правил охраны труда.
Раздел IV
Подведение итогов Олимпиады
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23. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе Председателя и членов
жюри.
24. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой
критериев, составленной на основе методики, разработанной экспертной группой.
На основе проведенной комплексной оценки жюри определяет победителя и
призёров Олимпиады.
25. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 2
этапа комплексного профессионального задания.
26. Участник, имеющий первый результат, является победителем олимпиады.
Победителю Олимпиады присуждается первое место.
27. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами
Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место,
призеру, имеющему третий результат – третье место. Участникам Олимпиады,
показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии
выполнения всех конкурсных заданий устанавливаются дополнительные
поощрения.
28. Победитель и призеры олимпиады награждаются дипломами и ценными
подарками. Всем участникам вручаются сертификаты.
29. Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагаются ведомости
оценок выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член жюри, а
также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.
30. Итоги Олимпиады на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места)
оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем жюри,
членами жюри и руководителем профессиональной образовательной организации –
организатора Олимпиады, заверяются печатью и направляются в министерство
образования Кировской области для направления на участие в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады.
31. Отчеты о проведении Олимпиады направляются Министерство
образования Кировской области не позднее 7 дней после проведения Олимпиады.
Раздел V
Финансирование Олимпиады
32. Организационный взнос – 3500 рублей за участника Олимпиады
включает проживание, питание, культурную программу, медицинское
обслуживание в период олимпиады. Проживание, питание, сопровождающих лиц
обеспечивается за счет командировочных средств направляющей организации.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Министерство
финансов
Кировской
области
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение «Нолинский политехнический техникум»
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ИНН 4321000472
КПП 432101001
р.счет 4060180200003000001
Отделение Киров, г. Киров
БИК 043304001
ОКТМО 33627101
Директор Буторин Борис Борисович
33. Адрес образовательной организации: 613441, Кировская область, г.
Нолинск, ул. Коммуны, д.61.
Тел. 8(83368) 2-50-23 (приемная), 2-50-18 (факс бухгалтерия)
e-mail:.Politen.nolinsk@mail.ru
Сайт образовательной организации: NGPTT.ru
Контактные телефоны:
- директор Буторин Борис Борисович 8(83368) 2-50-22 (директор)
- заместитель директора по УПР Костицын Олег Викторович 2-50-23, 89127245470
- методист Шабалина Юлия Владимировна 89123347996
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Приложение № 1
к порядку организации и проведения
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся средних профессиональных
образовательных учреждений
Кировской области
по укрупненной группе специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства)
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования
в 2020 году
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(наименование УГС СПО, специальности СПО)
№
п/п
Фамилия, имя, отчество участника,
дата рождения

Руководитель образовательной организации

Иностранный язык,
которым владеет участник
олимпиады

Наименование
специальности СПО, курс
обучения, наименование
образовательной
организации (в соответствии
с Уставом), субъект
Российской Федерации

______________
(подпись)

М.П.

Фамилия, имя,
отчество
сопровождающего

__________________
(фамилия, инициалы)

Необходимость мест
в общежитии
(количество мест) и
планируемая дата
заезда

Приложение № 2
к порядку организации и проведения
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся средних профессиональных
образовательных учреждений
Кировской области
по укрупненной группе специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

1. Фамилия» имя, отчество
субъекта персональных
данных
2. Документ,
удостоверяющий личность
субъекта персональных
данных
3. Адрес субъекта
персональных данных

Я,________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии __________ номер__________________
кем и когда выдан_______________________________
_______________________________________________
зарегистрированный по адресу____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 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
Министерство просвещения Российской Федерации
данных, получивший
согласие на обработку
персональных данных
с целью:
5. Цель обработки
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки,
передачи
и
распространения
моих
персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6. Перечень обрабатываемых фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
персональных данных
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
8. Описание используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
9. Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персональных
данных
10. Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

действий в отношении персональных данных, которые
необходимы ,для достижения указанных в пункте 5 целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, утолщение (обновление,
изменение), использование (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных с учетом
действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации
для участников Олимпиады настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или
2 года с момента подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным
заявлением

________________________
(ФИО) субъекта персональных данных

____________
(подпись)

________________________

____________

(ФИО) родителя или законного представителя

(подпись)
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____________
(дата)

____________
(дата)

