
 
 



развитие профессиональной ориентации граждан; 

  повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.1.  Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. К участию в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

допускаются обучающиеся – победители  и призеры начального этапа 

Олимпиады, направленные образовательными организациями, в которых 

проводился начальный  этап (далее – Участники).  

 Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку по форме, 

указанной в приложении 1,  не позднее 5 дней до начала проведения 

регионального этапа.  

 Прием заявок осуществляется по электронной почте: stgt-

metod@yandex.ru. (с пометкой «Олимпиада профессионального мастерства - 

2019» в  поле «Тема»). 

2.2.    К участию в Олимпиаде  допускаются обучающиеся в возрасте 

до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 

профессиональном образовательном учреждении по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2.3. Руководители образовательных организаций Участников 

Олимпиады: 

сообщают в установленные сроки в оргкомитет контактную 

информацию о сопровождающем лице (должность, ФИО, контактный 

телефон, адрес электронной почты); 

обеспечивают своевременную явку участников и сопровождающего 

лица к месту  проведения Олимпиады; 

обеспечивают Участников Олимпиады специальной одеждой.   

2.4.   Участник должен иметь при себе:  

 студенческий билет;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 справку с места учебы за подписью руководителя профессионального 

образовательной организации и заверенную печатью указанной 

организации;  

полис обязательного медицинского страхования;  

заявление о согласии на обработку персональных данных. 

2.5.   Участники Олимпиады сопровождаются руководителями из 

числа преподавателей образовательных организаций. Участники и 

сопровождающее лицо прибывают к месту проведения Олимпиады  

самостоятельно.  

2.6. Лица, сопровождающие Участников Олимпиады, несут 

ответственность за их жизнь и безопасность в пути следования и в период 

проведения Олимпиады. 

mailto:stgt-metod@yandex.ru
mailto:stgt-metod@yandex.ru


 

3.  Место  и дата проведения 

 3.1. Олимпиада проводится на базе филиала ФГБОУ ВО Самарский 

Государственный университет путей сообщения в г. Саратове  (далее -  

филиал университета) 

 3.2. Дата проведения: 19 марта  2019 года.   

 Адрес: 410004, г. Саратов, Интернациональный проезд, д. 1А. 

 Факс: (8452) 41-37-62, телефон: (8452) 41-37-62, 29-33-08   

 E-mail: sarstgt@gmail.com. 

 Сайт: www.stgt.ru. 

 Директор - Чирикова Лилия Ивановна . 

 Способ прибытия: 

 от железнодорожного (авто) вокзала: троллейбусом № 16, 

маршрутным такси № 76 до остановки «Стадион Спартак»,  

 от аэропорта: автобус № 2,  № 90 до остановки «Гостиница Олимпия». 

 

4.  Организация проведения Олимпиады 
4.1. Руководство, организационно-техническое, методическое 

обеспечение проведения Олимпиады и координацию работы по 

организации Олимпиады  осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) из  числа  наиболее опытных  и квалифицированных 

педагогических работников филиала университета в г. Саратове и ведущих 

специалистов профильных предприятий.  

4.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает концепцию Олимпиады, составляет план мероприятий 

по подготовке и проведению   Олимпиады;  

 проводит работу по приглашению к участию в Олимпиаде, 

информирует  образовательные организации, а также руководителей 

предприятий, организаций и других заинтересованных лиц об условиях 

проведения Олимпиады, проводит регистрацию заявок; 

 формирует жюри Олимпиады, а также состав апелляционной 

комиссии; 

 организует подготовку конкурсных заданий и утверждает их; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады, систему 

наград  и поощрений; 

 координирует работу по освещению в средствах массовой 

информации, на сайте университета условий, порядка и результатов 

проведения Олимпиады, достижений и передового опыта его участников; 

 осуществляет проверку полномочий участников и шифровку 

Участников. 

4.3. Оргкомитет принимает решения коллегиально. Заседания 

Оргкомитета  проводятся по необходимости, но не реже 1-го раза в неделю.  

4.5.    Контактные телефоны:  

            (8452) 41-72-41;   

          8-987-327-27-09 Селиверов Денис Иванович; 



8-987-371-94-08  Кочнев Юрий Иванович; 

8-917-212-97-77 Ащеулова Татьяна Анатольевна 

E-mail: stgt-metod@yandex.ru 

4.6. Для проведения Олимпиады  используется   фонд оценочных 

средств (далее - ФОС) – комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

Участников Олимпиады. 

4.7. ФОС регионального этапа разрабатывается под руководством 

областного  методического объединения преподавателей по специальностям 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (далее - УМО). 

Состав группы разработчиков утверждается директором филиала СамГУПС  

в г. Саратове. Разработка ФОС согласовывается с представителями от 

работодателей, профессиональных ассоциаций.  

4.8. Не менее чем за  месяц до начала проведения Олимпиады 

организатор этапа размещает на своем официальном сайте спецификацию и 

примерные конкурсные задания.  

4.9. Для оценивания выполнения  конкурсных заданий и определения 

победителей и призѐров Олимпиады формируется жюри.  

 В состав жюри входят 5 специалистов из числа представителей 

органов государственной власти Саратовской области,  руководящих и 

педагогических работников, руководителей и ведущих специалистов 

отраслевых предприятий, членов группы разработчиков конкурсных 

заданий. Работу жюри возглавляет председатель жюри. Члены жюри 

заполняют ведомости, протоколы в соответствии с утвержденными  

Оргкомитетом формами.  

 Члены жюри выполняют следующие функции:  

 контролируют правильность выполнения Участниками конкурсных 

заданий, технологии производства работ, время выполнения заданий, 

 соблюдение норм и правил охраны труда; 

 обобщает и оценивает результаты работы каждого Участника 

Олимпиады в соответствии с критериями оценки; заполняют ведомости 

оценок, протоколы в соответствии с утвержденными  формами; 

 определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

 проводят проверку помещений и рабочих мест на соответствие 

нормам основ безопасности жизнедеятельности. 

 Члены жюри  имеют право отстранить от выполнения конкурсных 

заданий Участников Олимпиады в случае нарушений правил и норм охраны 

труда, которые могут повлечь причинение вреда здоровью людей, 

материальный ущерб имуществу филиала университета. 

 4.10. Апелляционная комиссия формируется из представителей 

филиала университета, экспертов по профилю проведения олимпиады. 

 Апелляционная комиссия: 

рассматривает апелляционные заявления Участников о несогласии с 

оценкой выполнения заданий; 

 проводит экспертную оценку работ; 
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представляет в Оргкомитет предложения  и рекомендации по 

организации, проведению и методическому обеспечению Олимпиады. 

 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Регламент проведения Олимпиады 

 19 марта  2019 года  

9.00  – регистрация Участников Олимпиады;   

10.00 – торжественное открытие Олимпиады; 

10.15 –инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

ознакомление с рабочими местами; 

 10.30 – конкурсные мероприятия – выполнение заданий I уровня; 

 12.40 – кофе-пауза; 

 13.00 – конкурсные мероприятия  – выполнение  заданий II уровня; 

16.00 – подведение итогов, церемония торжественного закрытия 

Олимпиады, награждение Участников.  

5.2.  Оргкомитет организует регистрацию Участников Олимпиады. 

Для регистрации Участник предъявляет паспорт и студенческий билет. 

5.3. Участники и сопровождающее лицо занимают места в 

помещении проведения церемонии открытия Олимпиады согласно 

указаниям организаторов  не позднее, чем за 10 минут до еѐ начала. 

5.4. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

Участников. Каждому Участнику Олимпиады по итогам жеребьевки 

присваивается личный номер, который фиксируется в регистрационной 

ведомости и выдается бейдж с номером участника. 

5.5. Перед началом выполнения конкурсных заданий с Участниками 

Олимпиады проводят  организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами) 

 ознакомление с утвержденным организатором  порядком организации 

и проведения Олимпиады.  

5.6.  В случае нарушения правил организации и проведения 

Олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности Участник может быть дисквалифицирован.  

При выполнении заданий не допускается использование Участниками 

дополнительных материалов, инструментов, электронных книг, мобильных 

телефонов и т.д. 

 Участие в Олимпиаде включает в себя выполнение заданий двух 

уровней, содержание которых соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС) по специальности    

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: 



 Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач  

«Перевод профессионального текста», «Задания по организации работы 

коллектива». 

 Задания  II уровня  - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить Участнику для демонстрации определенного вида 

профессиональной  деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков. 

5.7. На протяжении Олимпиады все работы, выполняемые 

Участником, регистрируются под его номером. Ведомость с личным 

номером хранится у председателя жюри до подведения итогов Олимпиады.  

5.8. Результаты выполнения Участниками конкурсных заданий 

рассматриваются и оцениваются жюри  в соответствии с утвержденными 

критериями оценки. 

5.9. Для сопровождающего лица в рамках Олимпиады  организуется 

деловая программа. 

 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов Олимпиады 

 

           6.1.Оценка заданий осуществляется в соответствии с критериями, 

указанными в ФОС по каждому заданию. 

           6.2. Результаты  выполнения заданий оцениваются: 

за выполнение заданий I уровня максимальная  оценка - 30 баллов: 

- тестовое  задание -10 баллов, 

- практические  задачи - 20 баллов: перевод  текста - 10 баллов  и задание  

по 

   организации  работы коллектива - 10  баллов; 

за  выполнение заданий II уровня максимальная  оценка - 70 баллов: 

- инвариантная  (общая) часть задания - 35 баллов; 

- вариативная  часть задания – 35  баллов. 

6.3. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения комплексных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается Участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение комплексного задания II уровня.  

6.4. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменения 

оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга 

–первый, второй и третий. 

6.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем. 

Участники, имеющие второй и третий результат являются призерами 

Олимпиады. 

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, высокую культуру труда, творческий подход к 



выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации).  

6.7.   В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады 

Участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

 Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций. При рассмотрении 

апелляции апелляционная комиссия принимает решение о сохранении 

оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

6.8. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, 

а также Участников, получивших дополнительные поощрения. 

6.9. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри  с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и директором филиала университета, являющегося 

организатором Олимпиады, и заверяется печатью указанной организации. 

6.10. Результаты проведения Олимпиады по профильному 

направлению оформляются актом.   

 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

7.1. Источники финансирования Олимпиады, расходы на 

осуществление мероприятий по подготовке и проведению конкурсных 

заданий определяет Оргкомитет.  

7.2. Финансирование проезда к месту проведения Олимпиады и 

обратно осуществляется за счет средств образовательных организаций, 

направляющих Участников.  

7.3. Проживание участников на период проведения Олимпиады 

обеспечивает принимающая сторона – размещение в общежитии филиала 

университета. 

7.4. Питание Участников Олимпиады и сопровождающих лиц 

предусматривается в столовой филиала университета за счѐт средств 

направляющей стороны. 

 



 

  Приложение к положению  

о порядке проведения регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности среднего профессионального 

образования 23.02.06. «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» 
 

ЗАЯВКА 

На участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году. Профильное направление Всероссийской 

олимпиады -  УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта специальность 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество  

сопровождающего 

(контактный 

телефон) 

Победитель/призер 

начального этапа, 

занятое место ФИО 

 

Иностранный 

язык 

1  2 4 5 6 

          

 

 

Руководитель организации                 ___________________/_________________/ 

МП                                                                                     подпись                           фамилия, инициалы 

 



 


