
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по укрупненной группе по специальности  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) профессиональных образовательных орга-
низаций Приволжского федерального округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям) (далее – Олимпиада) проводится во исполнение подпрограммы «Комплексное 
развитие профессионального образования в Чувашской Республике» государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие образования на 2012–2020 годы» в рамках 
плана работы Ассоциации профессиональных образовательных организаций Приволжско-
го федерального округа и Ассоциации организаций  профессионального образования Чу-
вашской  Республики на 2016 год.  

1.2. Положение о проведении Олимпиады разработано в соответствии с 
регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся специальностям среднего профессионального образования, 
утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой, а также  определяет 
порядок организации и проведения Олимпиады, организационно-методическое 
обеспечение, правила участия, определение победителей и призеров. 

1.3. Олимпиада проводятся в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов Приволжского Федерального округа, обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО), в 
том числе по программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 
 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 
задач, развитие профессионального мышления, способности  к проектированию своей 
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 
стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышения интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
профессий и специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
 развитие профессиональной ориентации граждан; 
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
1.5. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 
1.6. Олимпиада проводятся поэтапно: 
I этап – начальный – проводится на уровне профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы СПО (далее – образова-
тельные организации) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

II этап – Межрегиональный – проводится 24 – 25 октября 2016 года  Ассоциа-
цией профессиональных образовательных организаций ПФО и Ассоциацией организа-
ций профессионального образования Чувашской Республики на базе ГАПОУ ЧР «Че-
боксарский техникум строительства и городского хозяйства» Минобразования Чу-
вашии (г. Чебоксары). 



2. Содержание этапов Олимпиады 
2.1. Олимпиада  представляет собой соревнования, предусматривающие выпол-

нение конкурсных заданий, соответствующих федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям) с учётом основных положений профессиональных стандартов и 
требований работодателей к специалистам среднего звена. 

2.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и 
профессиональной подготовки участников Олимпиады (далее – участники), владение 
профессиональной лексикой, умение применять современные технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 
творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

2.3. Содержание конкурсных заданий: 
2.3.1 Теоретическое задание представлено в виде компьютерного тестирования (50 

вопросов) по дисциплинам: ОП.02 Электротехника и электроника МДК.01.01 
Электрические машины и аппараты МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования, МДК.01.03 
Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли, МДК.01.04 Техническое 
регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 
оборудования, МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых 
машин и приборов, МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного 
подразделения, МДК.04.01. Технология ремонта электрооборудования 

Время выполнения теоретического задания – 60 минут. Критерии оценки – 
количество правильных ответов. Количество баллов – 20. 

Профессиональное задание состоит из 2-х частей: 
Первая часть  
Выполнение принципиальной и монтажной схемы пуска электродвигателя  в  про-

грамме  «AutoCAD-13» или «КОМПАС»: 
- начертить принципиальную и монтажную схему пуска электродвигателя согласно 

предложенному образцу с соблюдением всех требований ЕСКД. 
- распечатать выполненный чертёж в формате А4; 
Время выполнения задания -  90 минут. Количество баллов – 40. 
Вторая часть  
Моделирование  производственной ситуации - монтаж схемы пуска электродвига-

теля: 
-  произвести сборку схемы с соблюдением всех правил монтажа и техники  без-

опасности; 
- провести проверку правильности функционирования собранной схемы; 
- выполнить пуск с соблюдением всех правил техники безопасности.  
Время выполнения задания -  90 минут. Количество баллов – 40. 
2.4. Результаты выполнения заданий оцениваются: 
- теоретического задания – по  20-и балльной шкале; 
- профессионального задания – по 80-и балльной шкале. 
2.5. Сумма баллов за выполнение заданий составляет не более 100. 
2.6. Профессиональное задание оценивается по объективным и субъективным 

критериям оценки. 
Оценивание объективных показателей проводят группы по 3 человека из  числа 

членов жюри. Оценивание субъективных показателей проводят по 5 человек из  числа 
членов жюри.  

Оценка субъективных  и объективных критериев осуществляется по следующему 
алгоритму:  

- каждый член группы жюри выставляет оценку от 1 до 10; 
- разница между любыми двумя оценками не должна превышать 3 баллов; 



- крайние оценки во внимание не принимаются; 
- вычисляется среднее значение оценок; 
- результат делится на 10, это  коэффициент оценки (К); 
- итоговый балл за критерий  рассчитывается по формуле:  
Итоговый балл = К * Mах балл за критерий. 
2.7. Непосредственно перед началом соревнований  в конкурсное задание вносят-

ся 30% изменения, доказательство которых оформляется документально и утверждается 
Председателем жюри. 

3. Участники Олимпиады 
3.1. На Олимпиаду допускаются студенты выпускных курсов  в возрасте до 25 лет, 

имеющие российское гражданство, обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях по образовательным программам по соответствующей профессии СПО. 

3.2. Студент участвует в каждом этапе добровольно. 
3.3. Для регистрации участников Олимпиады профессиональная образовательная 

организация ПФО не позднее 10 октября 2016 г. подает заявку об участии (приложение 1 
к положению) в Оргкомитет (428017, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 35, Чебоксарский 
техникум строительства и городского хозяйства, тел. (факс) 8(8352) 23-06-14, е-mail: 
mail@chst.edu.ru).  

3.4.  На Межрегиональный этап Олимпиады приглашаются победители и при-
зеры I этапа Олимпиады. 

3.5. Участники прибывают к месту проведения Олимпиады с сопровождающими 
лицами, которые несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность обучающихся 
в пути следования и во время проведения Олимпиады. 

3.6. Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию в соответ-
ствии с поданными заявками.  

3.7. Участники Олимпиады должны иметь при себе: 
 - студенческий билет; 
 - документ, удостоверяющий личность; 
 - справку с места учебы за подписью руководителя профессиональной образова-

тельной организации, заверенную печатью указанной организации; 
- заявление на обработку персональных данных (приложение 2 к положению); 
- полис ОМС; 
- медицинскую справку (при необходимости); 
- спецодежду без символики профессиональной образовательной организации (при 

необходимости).  
3.8. Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады пройти жере-

бьевку, шифровку, а также ознакомиться с инструктажем по технике безопасности и 
охране труда, с рабочими местами и техническим оснащением. 

3.9. Всем участникам Олимпиады предоставляются равноценные рабочие места. 
3.10. Руководитель профессиональной образовательной организации, являющейся 

организатором Олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением участниками норм и 
правил техники безопасности и охраны труда. 

3.11. Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразова-
ния Чувашии обеспечивает безопасность проведения мероприятия: охрану общественного 
порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых 
служб. 

3.12. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии вы-
полнения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от 
дальнейшего выполнения задания. 

4. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады 
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 



отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального 
задания. 

4.2. Результаты Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества 
баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших 
результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий.  

4.3. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места.  
4.4. Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий 
устанавливаются дополнительные поощрения. Организаторы Олимпиады могут 
устанавливать дополнительные номинации для поощрения. 

4.5. Результаты выполнения заданий Олимпиады оценивает жюри. Каждый член 
жюри заполняет ведомость оценивания выполнения теоретического и профессионального 
видов заданий (по формам, приведенным в приложениях 3 и 4 к настоящему положению). 
На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость (приложение 5 к 
положению). 

4.6. В течение 2 часов после объявления результатов 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 либо о сохранении оценки, либо 
о повышении, либо о понижении оценки. Решение апелляционной комиссии является 
окончательным. 

4.7. По итогам Олимпиады оформляется отдельный протокол жюри на победителя 
и призеров (приложение 5 к положению). Протокол подписывается Председателем жюри, 
членами жюри и руководителем профессиональной образовательной организации, на базе 
которой  проводится  Межрегиональный этап, заверяется печатью и направляется в 
Координационную группу Ассоциации профессиональных образовательных организаций 
ПФО.  

4.8. Результаты проведения Олимпиады оформляются актом (приложение 6 к 
положению). 

4.9.  Профессиональная образовательная организация, на базе которой проводился 
Межрегиональный этап Олимпиады, сдаёт итоговый отчёт в течение 10 дней после её 
проведения по форме, установленной Координационной группой (приложение 7 к 
положению). 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 
 

5.1. Организационный взнос за одного участника  (питание, культурная про-
грамма, медицинское, транспортное  и экскурсионное обслуживание, призовой фонд, рас-
ходы на канцтовары, атрибутика, проживание в гостиничных номерах общежития техни-
кума) составляет  5000 (Пять тысяч) рублей. Для сопровождающего лица взнос на пита-
ние, культурную программу, медицинское, транспортное  и экскурсионное обслуживание,  
расходы на канцтовары  и проведение методического семинара составляет 3000 (Три ты-
сячи) рублей. Проживание сопровождающего лица оплачивается из учета командировоч-
ных расходов за счет отправляющей профессиональной образовательной организации.   

Оплата производится путем перечисления денежных средств по следующим рекви-
зитам:  

 

Полное наименование предприятия 

 
Государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Чу-

вашской Республики «Чебоксарский техни-
кум строительства и городского хозяйства» 
Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 
 



 
Сокращенное наименование предприятия 

 

Чебоксарский техникум строительства и город-
ского хозяйства Минобразования Чувашии 

(ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») 
 

Наименование должности руководителя 
 

Директор 

 
Ф.И.О. руководителя 

 
Мишин Петр Владимирович 

 
Ф.И.О. главного бухгалтера 

 
Матвеева Мария Михайловна 

 
Фактический/юридический  адрес 

 

428017, Чувашская Республика г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 35 

Полномочия лица имеющего право подписи от 
имени предприятия 

 

Мишин Петр Владимирович на основании 
Устава 

 
Почтовый адрес 

 

428017, Чувашская Республика г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 35 

 
Телефон/факс 

 

(8352) 23-06-14  - приемная / факс, 
(8352) 23-06-10 - бухгалтерия 

 
 

Адрес электронной почты 
 

mail@chst.edu.ru, 23-06-10@bk.ru 
 

ИНН 2129049479 
КПП 213001001 

ОКПО 59551847 
ОГРН 1032129003224 

ОКВЭД 80.22.21 
 

Расчетный счет 40601810000003000001 

Банк Отделение - НБ Чувашская Республика г. Че-
боксары 

Корреспондентский счет  
БИК 049706001 

Получатель 

Минфин Чувашии (Чебоксарский техникум 

строительства и городского хозяйства Мино-

бразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»), 

л/с 30266А00921) 

 
 
Срок оплаты (перечисление)  – до 15 октября 2016 года. 



   
                                                                                                           Приложение  1 к Положению  

 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций ПФО в 2016 году 

 
Профильное направление Межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 
№ 

п/п 

ФИО участника  Курс обуче-

ния  

Наименование профессиональной 
образовательной организации (в 
соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество сопро-
вождающего 

Победитель республи-
канского  (областного) 
этапа Олимпиады,  
занятое место (при 
условии отсутствия по-
бедителя) 

           

           

          

 

Подпись директора учреждения ___________________/_________________/ 

МП 
 

 
 



  Приложение  2 к Положению  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника Межрегиональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций ПФО по специаль-
ностям среднего профессионального образования  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям) 

 
1. Фамилия,            имя, от- Я, 

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
2. Документ, удостоверяю-

щий личность     субъекта 
паспорт серии                   номер 
кем и когда выдан 

 
 

 
 

 
   
3. Адрес          субъекта 

персональных 
зарегистрированный по адресу 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Даю  свое  согласие  своей  волей  и  в  своем   интересе  с  учетом  требований Федераль-
ного    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 

название профессиональной образовательной 
организации: 

 
 

 
 

адрес местонахождения: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
с целью: 

5. Цель            обработки пер-
сональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, об-
работки,      передачи      и      распространения      моих персо-
нальных      данных      (включая      их      получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 
6. Перечень обрабатывае-

мых персональных дан-
ных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, ме-
сто регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

для совершения: 
7. Перечень  действий  с 

персональными 
данными, 
на             совершение 
которых             дается 

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

с использованием: 



8. Описание используемых 
оператором   способов 
обработки персональных 
данных 

как автоматизированных средств обработки моих персо-
нальных данных, так и без использования средств автома-
тизации 

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              иници-
ативе субъекта персо-

в случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку персональ-
ных данных отзывается моим письменным заявлением 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата)



  
Приложение  3 к Положению  

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения теоретического задания 

Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства  
обучающихся профессиональных образовательных организаций ПФО в 2016 году  

 
Профильное направление межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям) 

 
 

Дата выполнения задания     «____»_______________2016 г.  

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 

Оценка в баллах 
за выполнение части задания 
в соответствии с №№ вопросов 

Суммарная 
оценка в бал-
лах 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 и т.д.  
           

Председатель жюри: _______________________________________________  
                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены жюри: _____________________________________________________  
                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 

                       _____________________________________________________  
                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 
 
   



 
 Приложение  4 к Положению  

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального задания 

Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций ПФО  

в 2016 году 
Профильное направление межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям) 

 
 

Дата выполнения задания « ________ » ____________ 20 ____ г. 
 
Член жюри _________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, место работы  
 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 

Оценка в баллах 
за выполнение части задания 
в соответствии с №№ вопросов 

Суммарная 
оценка в  
баллах 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 и т.д.  
           

 
 
 
                                                                                 ___________( подпись члена жюри)



  Приложение  5 к Положению  
  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения теоретического и профессионального заданий 

Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций ПФО 
в 2016 году 

Профильное направление межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) 

Дата выполнения задания « ________ » ____________ 20 ____ г. 
 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при жере-

бьевке 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Наименование 
образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения задания в 
баллах 

Итоговая оценка 
выполнения за-
даний в баллах 

Занятое 
место 

теоретического профессионального 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
Председатель рабочей группы                      ________________________________             __________________________________________ 
                                                                                                 подпись           фамилия, инициалы 
Председатель жюри                                       ________________________________             ___________________________________________ 
 подпись фамилия, инициалы 
Члены жюри:                                                  ________________________________             ___________________________________________ 
                                                                                                 подпись фамилия, инициалы 
                                                                         ________________________________             ____________________________________________ 
 подпись фамилия, инициалы



  
Приложение  6 к Положению  

 

ПРОТОКОЛ 
жюри Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

профессиональных образовательных организаций ПФО в 2016 году 
 

Профильное направление межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) 
 
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Минобразова-
ния  Чувашии (г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 4) 

 
Результаты   межрегиональной 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      теоретического и профессио-
нального заданий 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, 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                                                
                                                                           
Руководитель образовательной  
организации, являющейся  
организатором республиканской  
олимпиады                                             __________________                     ____________________________                                                          
                                                                           подпись                                           фамилия, инициалы 



                                                                            
Приложение  7 к Положению  

 
АКТ 

проведения Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства  
профессиональных образовательных организаций ПФО в 2016 году 

 
Профильное направление межрегиональной олимпиады: 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

 
 

«______» ________________20 
 

ГАБОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Минобразова-
ния  Чувашии (г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 4) 

место проведения межрегиональной олимпиады 
 
Основание «____»_____________ 2016 г. №____ «О подготовке и проведении межрегиональ-
ной олимпиады профессионального мастерства по  специальности среднего профессио-
нального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в межрегиональной олимпиаде профессиональ-

ного мастерства 
№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

Организации (в соответствии с Уставом) 

1 2 3 
   
Организатор межрегиональной олимпиады профессионального мастерства 
ГАБОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Минобразова-
ния  Чувашии (г. Чебоксары, проспект Московский, д. 35, тел. (факс) 8(8352) 23-06-14, е-
mail: mail@chst.edu.ru). 
 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального задания 
______________________________________________________________________________________

наименование, количество 
Теоретическое задание включало в себя следующие вопросы: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Анализ ответов на вопросы теоретического задания: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению 
 
Профессиональное задание включало в себя: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

содержание  работы, название объекта 



Анализ выполнения профессионального задания: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению 
 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Победители и призеры межрегиональной  
олимпиады профессионального мастерства 

Занятое место Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование образовательной ор-
ганизации (в соответствии с Уста-

вом) 
1 2 3 
   

Краткие выводы о результатах межрегиональной олимпиады профессионального мастер-
ства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников межрегиональной 
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 
межрегиональной олимпиады: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Акт составлен в двух экземплярах: 
 
1 экз. – Ассоциации организаций профессионального образования ПФО 
2 экз. – Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 
Председатель рабочей группы         ___________       _______________________                                                     
                                                                                подпись                   фамилия, инициалы, должность 
 
Члены рабочей группы               
                                                                   ____________       _____________________________ 
                                                                         подпись                   фамилия, инициалы, должность 
 
                                                                   ___________         _____________________________ 
                                                                                 подпись                   фамилия, инициалы, должность 
 
 
Председатель жюри                        ____________         ___________________________ 
                                                                    подпись                     фамилия, инициалы, должность 
 
Члены жюри                                    ____________         ___________________________ 
                                                                                  подпись                     фамилия, инициалы, должность 
                                                          ____________         ___________________________ 
                                                                    подпись                     фамилия, инициалы, должность 
 
Директор                                          ____________         ___________________________ 
(исполнитель проекта)                                    подпись                                  фамилия, инициалы  
 
 
 
 
 
  

  
 



 
 

Приложение 8 к Положению  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
включаемых в состав отчетов о проведении проведения Межрегиональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных 
организаций ПФО по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  
электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
1. Приказ о проведении Межрегиональной олимпиады профессионального ма-

стерства среднего профессионального образования. 
2. Приказ о составах рабочей группы, жюри, апелляционной комиссии, экс-

пертной группы  Межрегиональной олимпиады. 
3. Информационное письмо профессиональной образовательной организации, 

являющейся организатором межрегиональной олимпиады, о проведении Межрегио-
нальной олимпиады профессионального мастерства среднего профессионального обра-
зования. 

4. Порядок организации и проведения Межрегиональной олимпиады. 
5. Теоретическое и профессиональное задания межрегиональной олимпиады  
6. Методика и перечень критериев оценки результатов выполнения заданий Межре-

гиональной олимпиады. 
7. Список участников Межрегиональной олимпиады (фамилия, имя, отчество, 

курс обучения, наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом)).  
8. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников Межрегио-

нальной олимпиады (приложение 2). 
9. Ведомости оценок результатов выполнения теоретического и профессио-

нального заданий Межрегиональной олимпиады (приложения 3 и 4). 
10. Сводная ведомость оценок результатов выполнения теоретического и про-

фессионального заданий Межрегиональной олимпиады (приложение 5). 
11. Протокол жюри Межрегиональной  олимпиады (приложение 6). 
12. Акт проведения Межрегиональной олимпиады (приложение 7). 
13. Отчёт о качестве подготовки участников по итогам проведения олимпиады. 

Требования к структуре и содержанию отчёта представлены в приложении 9 к настоя-
щему Положению. 

14. Информация (мониторинг) о проведении Межрегиональной олимпиады 
(приложение 10). 

15. Сведения об участии работодателей в Межрегиональной олимпиаде (при-
ложение 11). 

16. Отчёт об организации культурно-досуговых мероприятий для участников и лиц, 
сопровождающих участников Межрегиональной олимпиады (семинары, круглые столы, ма-
стер-классы, экскурсии). 

17. Фото- и видеоотчет о проведении Межрегиональной олимпиады. 
18. Отчет о работе сайта профессиональной образовательной организации по 

освещению проведения Межрегиональной олимпиады в сети «Интернет. 



 
 

ОТЧЕТ  О  КАЧЕСТВЕ  ПОДГОТОВКИ  УЧАСТНИКОВ 
 Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства ПФО 

по специальности  среднего профессионального образования 
____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование специальности) 
 
Организатор проведения межрегиональной олимпиады 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Место и год проведения________________________________________________________ 
 
1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия образова-
тельных организаций, регионов); 
2. Характеристика состава жюри; 
3. Характеристика состава конкурсных заданий: теоретических и 
профессиональных заданий и их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
требованиями работодателей; 
4. Характеристика процедур и критериев оценок конкурсных заданий; 
5. Результаты выполнения теоретических заданий: приводятся персональные и общие 
количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в соответ-
ствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 
тенденции и типичные ошибки участников; 
6. Результаты выполнения профессиональных заданий: приводятся персональные и об-
щие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в соот-
ветствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положитель-
ные тенденции и типичные ошибки участников; 
7. Общие итоги выполнения конкурсных заданий: представляется информация о побе-
дителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем, среднем и низ-
шем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов 
участников Межрегиональной олимпиады профессионального 

мастерства ПФО по профессии  СПО 
 _____________________________________________________________________________  

 (наименование специальности) 
 

 Оценка 
теоретического 

задания (в баллах) 

Оценка 
профессионального зада-

ния 

Итоговая оценка 
(сумма баллов) 

Высшее значение    

Минимальное 
значение 

   

Среднее значение    

 
8.       Общие выводы и рекомендации. 
  

 

  
 
 

Приложение  9 к Положению  
 



 
 
 

Приложение 10 к Положению  
 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) 
о проведении Межрегиональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций  ПФО  
по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1. Населенный пункт, где проведен Межрегиональный этап олимпиады. 
2. Организатор Межрегиональной олимпиады. 
3. Описание      материально-технического      оснащения      для      проведения  
Межрегиональной олимпиады. 
4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения Межрегиональной  олимпиа-
ды. 
5. На скольких телевизионных каналах осуществлялась трансляция информации о проведении 
Межрегиональной олимпиады. 
6. Сколько   публикаций   в   печатных   СМИ   вышло   по   ходу   и   по   итогам Межрегио-
нальной   олимпиады. 
7. Укажите   количество   протранслированных   информационных   сообщений на радио о 
проведении межрегиональной олимпиады. 
8. Какая      печатная      и      полиграфическая      продукция      использовалась для проведе-
ния межрегиональной й олимпиады: 

a. плакаты 
b. буклеты 
c. растяжки 
d. афиши 
e. CD-диски с обложками 
f. флаеры 
g. стикеры 

                       h.  другое, указать 

  9.      Укажите основные интернет-ссылки на проведение Межрегиональной олимпиады. 
10. Укажите, в каких формах осуществляется информационная работа с победителями 
олимпиады, организация и сопровождение их дальнейшего развития талантов. 
11. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к проведению 
межрегиональной олимпиады. 
12. Каков средний возраст участников межрегиональной олимпиады. 
 

 



 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧАСТИИ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
в Межрегиональной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций  ПФО 
по специальности среднего профессионального образования 

________________________________________________________ 
(наименование специальности)  

№ 
п/п 

Организация – работодатель Роль участия работодателя 

   

   

 
 

 Приложение  11 к Положению  
 



 Приложение  12 к Положению  
 

Состав рабочих групп 
по  организации и  проведению Межрегиональной олимпиады профессионального мастер-

ства ПФО по специальности среднего профессионального образования  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

 
Председатель: 
 
 

 
Мишин Петр Владимирович, председатель прав-
ления Ассоциации организаций профессиональ-
ного образования Чувашской Республики,   ди-
ректор Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии 
 

 
Члены: 

 

Рудакова Людмила Павловна Исполнительный директор Ассоциации организа-
ций профессионального образования Чувашской 
Республики 

 
Албутова Лилия Николаевна 
 
 

 
заведующий отделением Чебоксарского технику-
ма строительства и городского хозяйства Мино-
бразования Чувашии; 
 

Терентьев Владимир Филиппович 
 
 
 

преподаватель спецдисциплин Чебоксарского 
техникума строительства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии; 
 

Козлова Ангелина Михайловна Методист Чебоксарского техникума строитель-
ства и городского хозяйства Минобразования Чу-
вашии; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 13 к Положению 
 

Состав жюри 
Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  ПФО 
по специальности среднего профессионального образования 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

 
 
Председатель: 
Петров Владимир Васильевич 

 
 
начальник отдела обособленного струк-
турного подразделения Чебоксарские 
электрические сети  общества с ограни-
ченной ответственностью «Коммуналь-
ные технологии» (по согласованию). 

Члены: 
Семенов Игорь Михайлович 

 
преподаватель спецдисциплин Чебоксар-
ского техникума строительства и город-
ского хозяйства Минобразования Чува-
шии (по согласованию); 
 

Федоров Николай Григорьевич преподаватель спецдисциплин государ-
ственного автономного профессионально-
го образовательного учреждения Чуваш-
ской Республики «Чебоксарский машино-
строительный техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики (по согласованию). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      



Приложение 14 к Положению  
 

Состав апелляционной комиссии 
 

по  организации и  проведению Межрегиональной олимпиады профессионального  
мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций  ПФО 

по специальности среднего профессионального образования 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 
 
Председатель: 
Рудакова Людмила Павловна 

 
 
Исполнительный директор АО ПО ЧР  

 
Члены: 

 

Захаров Андрей Михайлович председатель РУМО преподавателей 
спецдисциплин государственного авто-
номного профессионального образова-
тельного учреждения Чувашской Респуб-
лики «МЦК-ЧЭМК» Минобразования Чу-
вашии (по согласованию); 
 

 
Гурьев Юрий Иванович 
 
 
 

 
заведующий практикой  Чебоксарского 
техникума строительства и городского 
хозяйства Минобразования Чувашии (по 
согласованию). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


