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Порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  в 

Пермском крае 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта   (далее – порядок, 

региональный этап олимпиады) разработан в соответствии с Регламентом 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Пермском крае, утвержденным 

Министерством образования и науки Пермского края. 

1.2 Настоящий порядок устанавливает правила организации и 

проведения регионального этапа олимпиады по профильному направлению. 
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1.3 Региональный этап олимпиады по УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта  (проводится в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

1.4 Проведение регионального этапа олимпиады направлено на 

решение следующих задач:  

- 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 Пермского края, 

повышение престижности специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграции разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.5 Региональный этап олимпиады по УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта  проводится по специальностям  23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте. 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

2.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады по УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта  в Пермском крае  проводится в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края 

№ СЭД-26-01-06-21 от 17.01.2020 г «Об утверждении перечня 

Всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад,  конкурсов 

профессионального мастерства, проектов в сфере среднего 

профессионального образования, проводимых в Пермском крае в 2020 году».  

2.2  Организаторами регионального этапа олимпиады являются: 

2.2.1 Министерство образования и науки Пермского края: 
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- утверждает регламентирующие документы по региональному этапу 

олимпиады (сроки проведения, порядок проведения регионального этапа 

олимпиады по УГС); 

- направляет заявку от региона на участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования; 

2.2.2 Отдел профессионального образования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «Институт развития Пермского края»: 

- разрабатывает региональные документы (регламент и порядок 

проведения регионального этапа олимпиады); 

- согласовывает порядок проведения регионального этапа олимпиады 

по УГС; 

- работает с информацией в индивидуальной системе учета результатов 

олимпиады (ИСУРО); 

- производит анализ результатов регионального этапа олимпиады; 

- предоставляет данные по запросам Министерства образования и 

науки Пермского края по отдельным аспектам регионального этапа 

олимпиады 

2.2.3 РУМО по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта обеспечивает: 

–наличие нормативных и информационных материалов, 

регламентирующих проведение регионального этапа олимпиады;  

- фонд оценочных средств (ФОС), включая критерии оценки заданий, 

для участников регионального этапа олимпиады; 

- формирование состава жюри для оценивания результатов выполнения 

заданий и разъяснение членам жюри вопросов методики, процедур, 

критериев оценки результатов конкурсных заданий; 

- формирование состава апелляционной комиссии; 

-на позднее, чем за одну неделю до регионального этапа Всероссийской 

олимпиады доведение до сведения участников правил проведения я этапа, 

требований к выполнению заданий по профильным направлениям 

олимпиады: 

- отчетность по региональному этапу олимпиады по УГС 23.00.00 в 

соответствии с требованиями Регламента; 

2.2.4 ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум 

обеспечивает: 

- подготовку рабочих мест, оборудования и инструментов, 

соответствующих современному состоянию производства; 

- безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 
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необходимых служб, а также контроль за соблюдением участниками норм и 

правил техники безопасности и охраны труда; 

- информационное сопровождение проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады обеспечивается посредством (публикациями в 

региональной и местной прессе, размещением информации на сайте 

техникума,  на странице "В контакте" https://vk.com/public174159921); 

 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты образовательных организаций в возрасте до 25 лет, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена). 

3.2 Студент участвует в региональном этапе олимпиады добровольно и 

подписывает согласие на обработку персональных данных (прил. 1 к 

Регламенту). 

3.3 Профессиональные образовательные организации направляют 

обучающихся для участия в региональном этапе олимпиады посредством 

подачи заявки организаторам (прил. 2 к  Регламенту), которая подается не 

позднее чем за 14  дней до начала проведения регионального этапа. 

3.4 Направляющая сторона имеет право направить на региональный 

этап олимпиады призера начального этапа, если победитель по 

уважительным причинам не может принять участие в региональном этапе. 

По согласованию с организаторами в олимпиаде могут принять участие 

победитель и призер начального этапа.  

3.5 Участники регионального этапа олимпиады прибывают к месту 

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 

за поведение и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения регионального этапа олимпиады. 

3.6  Участники регионального этапа олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 

профессиональных образовательных организаций Пермского края, 

осуществляющих подготовку по программам СПО. 

3.7 Участник регионального этапа олимпиады должен иметь при 

себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных;  

- полис ОМС; 

 

 

https://vk.com/public174159921
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4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. Региональный этап олимпиады проводится с «18» марта 2021 г. по  

«19» марта 2021 г. на базе ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 

техникум» 

4.2. Для проведения регионального этапа олимпиады основе 

предложений РУМО  по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта  формируются и утверждаются приказом директора ГБПОУ 

«Верещагинский многопрофильный техникум» Елохова Ивана Андреевича 

организационный комитет, группа разработчиков ФОС, жюри, 

апелляционная комиссия, действующие в соответствии с Регламентом 

регионального этапа олимпиады в Пермском крае. 

4.3. В целях обеспечения надлежащего качества проведения 

регионального этапа олимпиады организаторы регионального этапа не 

позднее чем за 14 дней на сайте образовательной организации (страницах 

РУМО) размещают: 

-  информацию по отдельным аспектам проведения регионального 

этапа олимпиады (утвержденный порядок проведения регионального этапа 

олимпиады, списки организационного комитета, списки членов жюри и т.п.); 

- примеры оценочных средств; 

4.4. Разработчики ФОС обновляют не менее 50% содержания по 

сравнению с заданиями заключительного этапа предыдущего года. После 

получения положительного экспертного заключения ФОС утверждаются 

руководителем образовательной организации, на базе которой проводится 

региональный этап олимпиады. 

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады производится за счет:  

- собственных средств ГБПОУ  «Верещагинский многопрофильный 

техникум»;  

- организационных взносов образовательных организаций, учащиеся  

которых являются участниками регионального этапа олимпиады; 

4.6. Организационный взнос за каждого участника олимпиады 

составляет 1500 руб. Оплата производится безналичным платежом на 

расчетный счет ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» 

(Приложение 2). Необходимые финансовые документы оформляются на 

основе представленных заявок. 

4.7. В сумму оргвзноса включены расходы на:  

- приобретение дипломов, сертификатов и благодарственных писем;  

- стоимость призов; 

- расходы на организацию питания участников;  
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- организационное, информационное, материальное и компьютерное 

обеспечение регионального этапа олимпиады; 

-  фотосъемку; 

- заработную плату и расходы на питание членов жюри  

4.8. Оплата проезда участников регионального этапа олимпиады и 

представителей образовательных учреждений, проживание  производится за 

счет средств направляющей стороны. 

4.9. Оплата питания сопровождающих лиц регионального этапа 

олимпиады и осуществляется за счет наличных средств. 

  

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

5.1. Программа проведения регионального этапа олимпиады (далее – 

программа) предусматривает выполнение участниками профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

5.2.  В день открытия регионального этапа олимпиады для участников 

проводится:  

- заполнение заявлений о согласии на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС 

(Приложение 1); 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с Регламентом и Порядком проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады в Пермском крае и условиями 

дисквалификации участников по решению жюри; 

- жеребьевка участников.  

 

6. Требования к выполнению комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Региональный этап олимпиады представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение практико-ориентированных 

конкурсных заданий, с учетом продолжительности времени на их 

выполнение, нацеленных на демонстрацию знаний, умений опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности обучающихся. 

6.2. Содержание и уровень сложности комплексного задания 

должны соответствовать ФГОС СПО по специальностям с учетом основных 
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положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена. 

6.3. Комплексное задание состоит из заданий двух уровней, 

сформированных в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями, установленными в ФГОС СПО. 

Задание I уровня включает в себя тестовое задание и практические 

задачи: «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по 

организации работы коллектива». 

Задание II уровня представляет собой практическую работу, 

которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного 

вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности и профессиональных стандартов с применением 

навыков, заключающихся в выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.  

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний, 

условия выполнения заданий, правила техники безопасности. 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не определено 

условиями выполнения  заданий), запрещается иметь при себе и 

использовать электронные книги и средства связи. 

6.5. В случае нарушения правил организации и проведения 

регионального этапа олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения 

работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован.  

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок 

определения победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

методикой и критериями оценки, содержащимися в ФОС. 

7.2. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

оцениваются по следующей схеме: 

- задание I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование – 10 баллов, 

практические задачи – 20 баллов); 

- задание II  уровня – максимально 70 баллов (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

Общая оценка за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее – суммарный балл) составляет не более 100 баллов. 
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7.3. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

конкурсных заданий комплексного задания. На основе их ведомостей 

формируется сводная ведомость. Формы ведомостей приведены в 

приложениях к Регламенту. 

7.4. Победитель и призеры регионального этапа олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

профессиональных комплексных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II  уровня, с учетом времени, затраченного участником 

на выполнение задания.  

7.5. Победителю регионального этапа олимпиады присуждается 1 место. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, имеющему третий результат – третье место. В 

случаях, если в конкурсных испытаниях участвует команда, победителями 

(призерами) объявляется команда. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты при выполнении 

комплексного профессионального задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри будут 

установлены дополнительные поощрения.  

7.7. Победитель регионального этапа олимпиады по профильному 

направлению делегируется для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады от Пермского края. 

7.8. В случае несогласия с выставленными жюри оценками участник 

регионального этапа олимпиады в течение 1 часа после объявления 

результата может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Апелляция 

рассматривается в срок, не превышающий 1 часа с момента подачи.  

При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри, о 

повышении или понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии считается 

окончательным. 

 

8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

8.1. Итоги регионального этапа олимпиады оформляются протоколом и 

актом, оформленными в соответствии с требованиями (прил. к Регламенту 

регионального этапа Всероссийской олимпиады в Пермском крае). 
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8.2. Организаторы регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профилю не позднее 5 дней после проведения олимпиады размещают на 

сайте образовательной организации  vermt.ru сводную ведомость оценок 

участников; фото/видеоотчет о мероприятии.  

8.3. Отчетные материалы по итогам проведения регионального этапа 

олимпиады в соответствии с требованиями (приложение 11 к Регламенту) 

направляются в отдел профессионального образования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» не 

позднее 10 дней после проведения олимпиады. 
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Приложение  1 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 (специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте) 

1 Фамилия имя, отчество субъекта 

персональных данных, год рождения 

Я, _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2 Образовательная организация, 

специальность,  курс  

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

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  

Министерство образования и науки Пермского края 

с целью  

5.  Цель обработки персональных данных Индивидуального учета результатов олимпиады 

в объеме 

6.  Перечень обрабатываемых персональных 

данных 

фамилия, имя отчество, пол, дата рождения,  

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. 

с использованием 

8 Описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматики 

9. Срок, в течение которого действует согласие 

на обработку персональных данных  

для участников регионального этапа олимпиады 

настоящее согласие действует 1 год со дня его 

подписания  

10. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных по инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку моих персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 
 

   
ФИО субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

в 2021 году 

 

(наименование УГС СПО, специальности)  

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество 

участника 

Полное наименование 

образовательной организации, 

шифр специальности, на базе 

какого образования обучается 

(основное общее, среднее общее), 

курс 

Фамилия, имя отчество 

сопровождающего 

Изучаемый 

иностранный язык 

     

     

     

     

     

 

Руководитель профессиональной 

 образовательной организации                                                                        /Расшифровка подписи/  
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Приложение 3 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания 1 уровня 

________________________________________________________ 

(название задания) 

 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2021  году  

 

УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей:  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   

 

 «____»_________________2021 

 

Член(ы) жюри 

____________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ п/п 

Номер 

участника 

(по 

жеребьевке) 

Оценка в баллах за выполненное 

задание 1 уровня 

(в соответсвии с номерами заданий) 

Суммарная оценка 

в баллах 

1 2 3  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
 

 

_________ (подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2021 году  

 

УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей:  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   

 

 

«_____»_________________2021 

 

Член(ы) жюри 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

(по 

жеребьевке) 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания 2 уровня (в соответствии с №№ заданий) 

Суммарная 

оценка 

в баллах Общая часть задания Вариативная часть 

задания 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

________(подпись членов жюри) 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

региональный  этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2021 году  

 

УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей:  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   
Дата выполнения задания    «_____»_________________2021г 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

(по жеребьевке) 

ФИО 

участника 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место Комплексное задание 1 

уровня 

Комплексное задание 1 

уровня 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Председатель орг. комитета ______________________/расшифровка подписи/ 

Председатель жюри           ______________________/расшифровка подписи/ 

 

Члены жюри:                   ______________________/расшифровка подписи/ 

                                       ______________________/расшифровка подписи/ 

                                       ______________________/расшифровка подписи                                       
 _________________________     _______________________ 

                  Подпись                                    фамилия, инициалы 

_________________________    _______________________ 

                  Подпись                                      фамилия, инициалы 
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Приложение 4 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

в 2021 году 

 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады:  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей:  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   
 

«__» ___________ 2021 

 

Пермский край, г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54 

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады   профессионального  

мастерства оценивало жюри в составе: 

 
Фамилия, имя, отчество 

Должность, звание 

(почетное, ученое и 

т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри 
  

Члены жюри 
  

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место) 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 
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________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

3) присудить звание призера (третье место) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри       

________________________________________________________________________________ 

подпись                                    фамилия, инициалы,                            должность 

 

Члены жюри:             

________________________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

________________________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

 

Руководитель образовательной организации, являющейся организатором регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта»  в Пермском крае:  

 

_____________________________   ____И.А.Елохов    ___    _директор___________________ 

                  подпись                            фамилия, инициалы            должность 

 

     М.П.   
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Приложение 5 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае  

 

АКТ 

проведения этапа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 

 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей:  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   
 

«__» ___________ 2021 

 

Пермский край, Пермский район с. Бершеть,  ул. Молодежная, 4 

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады) 

  

Прибыли  и  допущены  рабочей  группой  к  участию  в  региональном этапе  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в Пермском крае: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

Организатор  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  

мастерства: 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»______________________________ 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

г. Пермь, ул. Карпинского 79_________________________________________________ 

(местонахождение образовательной организации) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 

Задания I уровня включали следующие задания________________________  

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня______________________ 
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 (подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие задания______________________ 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня____________________ 

 

 

 

 (подробно указать положительные стороны и недостатки,причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины__________________ 

 

 

 

Победители и призеры регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в Пермском крае 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

1 2 3 

Краткие  выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в Пермском крае, замечания и предложения рабочей 

группы, жюри, участников регионального этапа Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады:  

 

 

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. — Министерству образования и науки Пермского края;   

2 экз. — Организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы   

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

Члены рабочей группы: 
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________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

Председатель жюри: 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

Члены жюри: 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

 

Руководитель образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

_________________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 М.П.   
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Приложение 6 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЯХ 

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, реализующей программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее вместе – образовательная организация), 

являющейся организатором регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, о проведении регионального этапа олимпиады с 

указанием составов организационного комитета, жюри, апелляционной комиссии, 

группы разработчиков ФОС регионального этапа олимпиады. 

2. Информационное письмо образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, о проведении регионального этапа олимпиады 

3. Порядок организации и проведения регионального этапа олимпиады , 

утвержденный образовательной организации, являющейся организатором 

регионального  этапа олимпиады. 

4. Список участников регионального этапа олимпиады (в соответствии с таблицей)  

Таблица – Список участников регионального этапа олимпиады по 

УГС________ 

№ п/п ФИО 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Специальность Курс 

Базовое 

образование 

(обучается 

на базе 9 или 

11 классов) 

      

      

      

 

5. Сводная ведомость оценок результатов (приложение 5).  

6. Протокол жюри регионального этапа олимпиады (приложение 6). 

7. Акт проведения регионального этапа олимпиады (приложение 7) 

8. .  Сведения об участии работодателей (приложение 8). 

9. Отчет о качестве подготовки участников по итогам регионального этапа 

олимпиады (приложение 9).  
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10.  Фото- и видеоотчеты – только в электронном виде с  указанием места 

размещения. 

Приложение 7 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

  

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

__________ УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________ 

Перечень специальностей: 

_________23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог___ 

_________23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  ____________ 

(наименование УГС, специальностей СПО) 

 

Организатор проведения регионального этапа: 

_ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»___________________ 

(наименование образовательной организации, РУМО) 

Место и год проведения ____Пермский край, г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54_______ 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, специальностей СПО); 

2. Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов 

и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о 

высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется 

следующая таблица. 
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Таблица - Соотношение высших, средних и низших баллов участников регионального  

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в Пермском крае по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

 

(наименование УГС, специальностей СПО) 

 

Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II 

уровня (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 

Максимальное 

значение    

Минимальное 

значение    

Среднее значение 
   

8. Общие выводы и рекомендации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри __________________/__________/_________________________ 

          подпись расшифровка подписи 

               (фамилия, инициалы) 
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Приложение 8 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

___________ УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________ 

_________23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог___ 

_________23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  ____________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

N 

п/п 
Организация-работодатель Роль участия работодателя 

  

 

 



24 
 

Приложение 9  

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

 

Состав оргкомитета 

№ Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

1. Пьянкова Людмила 

Михайловна 

(координатор) 

Старший методист 

 ГБПОУ ВМТ 

89082773826 

metodkabinet2014@mail.r

u 

2.  Рубцова Елена 

Сергеевна 

Руководитель структурного 

подразделения ГБПОУ ВМТ 

89519321699 

rubtsova-es@mail.ru 

3. Черноусова  Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

ГБПОУ ВМТ 

89526448043 

kab32vmt@mail.ru 

4. Гилев Юрий 

Михайлович 

Преподаватель 

ГБПОУ ВМТ 

89223139225 

gilevum@mail.ru 

5. Зубач Светлана 

Александровна 

мастер производственного 

обучения ГБПОУ ВМТ 

89617560038 

ksa-06@mail.ru 

6. Костерина Ирина 

Павловна 

преподаватель 

ПИЖТ – филиал УрГУПС 

89026496920 

irina-kosterina@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodkabinet2014@mail.ru
mailto:metodkabinet2014@mail.ru
mailto:kab32vmt@mail.ru
mailto:gilevum@mail.ru
mailto:ksa-06@mail.ru
mailto:irina-kosterina@mail.ru
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Приложение 10 

к Порядку проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

 

Реквизиты для оплаты  организационного взноса по специальностям 

Наименование Минфин Пермского края  

(ГБПОУ ВМТ, л/с 208300065) 

ИНН 5933160629 

КПП 593301001 

ОГРН 1025902152902 

 

Местоположение  617120 Пермский край, г.Верещагино, ул. Ярославцева, 54 

 

Расчетный счет 0324643570000005600 

Банк Отделение Пермь Банка России // УФК по Пермскому 

краю г.Пермь,  

Корр. счет 40102810145370000048 

БИК 01573997 

ОКПО  02518913   

ОКТМО 5712000 

Е-mail vervmt@mail.ru 

 

Директор Елохов Иван Андреевич, действующий на основании Устава  

 

Полное наименование:   

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение: «Верещагинский многопрофильный техникум» 

Сокращенное наименование:  ГБПОУ ВМТ 

Тел -8 (34254) 3-50-56 

 

 

 

mailto:vervmt@mail.ru
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Карточка учреждения 

№ п/п Наименование заполняемого поля Сведения о контрагенте Примеча-ние 

1. Полное наименование организации Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

2. Краткое наименование организации ГБПОУ ВМТ 

3. Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

3. Адрес юридический по ЕГРЮЛ 617123, Пермский край, г.Верещагино, 

ул.Ярославцева, 54 

4. Адрес почтовый 617123, Пермский край, г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54 

5. ИНН (для ИП дополнительно необходима копия св-ва о регистрации) 

5933160629 

6. КПП 593301001 

7. ОГРН , № и реквизиты свидетельства (для ИП дополнительно необходима 

копия св-ва о регистрации) 1025902152902 Серия 59 №004499476 

8. ОКПО 02518913 

9. ОКОГУ 2300223 

10. ОКАТО 57212501000 

11. ОКВЭД 85.21 

12. ОКФС/ОКОПФ 13/75203 

13. Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения Отделение Пермь 

Банка России//УФК по Пермскому краю г.Пермь 

14. казначейский счет 03224643570000005600 

15. Корреспондентский счет банка (единый казначеский счет) 

40102810145370000048 

16. БИК 015773997 

17. Вид системы налогообложения (общая, упрощенная, ЕНВД, единый 

сельскохозяйственный налог). общая 
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17а Является ли организация плательщиком НДС по данному договору (если не 

является-указать основание: соответствующий п. НК РФ ) да 

18. Лицензирование деятельности (копия лицензии, если деятельность подлежит 

лицензированию) Лицензия 59Л01 №0004206 №6228 от 16.11.2018г. 

19. Должность руководителя организации директор 

20. Ф.И.О. руководителя организации Елохов Иван Андреевич 

21. Ф.И.О. главного бухгалтера организации, номер его телефона, 

факсимильного аппарата Должность главного бухгалтера в штатном расписании 

не предусмотрена 

22 Ф.И.О. исполнителя договора (контактного лица) в организации 

Пряженникова Татьяна Николаевна 8(34254) 3 50 56 

23 Номер телефона, факсимильной связи, адрес электронной почты исполнителя 

договора 8(34254) 3 50 56 vervmt@mail.ru 

Руководитель _________________________ И.А.Елохов 

ОКТМО 5712000 

КБК 00000000000000000130 

Получатель: Минфин Пермского края (ГБПОУ ВМТ, л/с 20830 

 


