СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по молодежной
политике
Управления образ зания
Администраци г. Великие
у Давление
& образования
^Администрации
а
города
о\Великие.
1В. Белю

2017 года

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Великолукского филиала
ФГБОУ ВО «Петербу&1щщцх)сударственный
зерситет путей сообщения
ксандраI»

ИСТОМИН

года

ПОЛОЖЕНИЕ
о начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования по профильному направлению
23.00.00. Техника и технология наземного транспорта
»
.
*
Дата проведения: 27-28 февраля 2017 года.
Место проведения: Великолукский техникум железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова
структурное подразделение Великолукского филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Адрес: г. Великие Луки, ул. Первомайская, д.16/2.

Настоящее Положение регламентирует организацию соревновательной части I (начального)
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям,
среднего профессионального образования 23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вагоны), а также порядок определения победителей,
статус организаторов, участников, экспертов и жюри олимпиады.
Цель проведения и задачи конкурса/олимпиады
I (начальный) этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальностям среднего профессионального образования 23.02.01. Организация перевозок
и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) проводится в целях выявления
наиболее одаренных и талантливых студентов, поддержки
творческой молодежи,
определения качества профессиональной подготовки, широкой пропаганды специальностей
СПО и рабочих
профессий, повышения престижа специалистов со средним
профессиональным образованием в современных условиях, реализации творческого
потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества обучающихся.
Организаторы
Организацию и проведение I (начального) этапа олимпиады осуществляют совместно
Великолукский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I», Государственное управление образование Псковской
области, открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Руководство подготовкой и проведением I (начального) этапа олимпиады
осуществляется организационным комитетом, в состав которого входят представители
Государственного управления образования Псковской области, Великолукского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
представители иных структур.
Организационный комитет отвечает за обеспечение всех конкурсантов следующей
информацией:
•
правила проведения конкурса/олимпиады;
•
документация по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ);
•
конкурсные задания;
•
инструктаж по любым дополнительным инструментам и/или оборудованию и
материалам, которые могут потребоваться.
Участники конкурса/олимпиады (конкурсанты)
В I (начальном) этапе олимпиады участвуют обучающиеся в Великолукском филиале
ПГУПС по специальностям среднего профессионального образования 23.02.01. Организация
перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны).
К участию в 1 (начальном) этапе олимпиады допускаются студенты четвертого курса в
возрасте до 25 лет, имеющее российское гражданство, обучающиеся по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Права и обязанности конкурсантов:
Конкурсанты должны получить подробную информацию о конкурсном задании и его
оценке на русском языке, включая:
информацию по критериям начисления баллов;
подробную информацию о вспомогательных материалах и приспособлениях,
разрешенных
и запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки,
инструменты, оборудование и т.п.).
Конкурсанты должны получить подробную информацию об организации I
(начального) этапа олимпиады, включая:
информацию по ОТ и ТБ, включая меры, применяемые в случае их
несоблюдения;
программу I (начального) этапа олимпиады с обозначением обеденных
перерывов и времени завершения конкурсных заданий/модулей;
информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места,
условия, при которых такой выход и вход разрешается;
информацию о времени и способе проверки оборудования;
информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в
случае нарушения данного Положения проведения I (начального) этапа олимпиады.
Конкурсанты должны быть проинформированы о том, что:
они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования,
вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с правилами
техники безопасности;
перед началом I (начального) этапа олимпиады эксперты должны провести
инспекцию на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или
оборудования;
Конкурсанты имеют право на соблюдение принципов честности, справедливости и
информационной открытости в ходе проведения I (начального) этапа олимпиады, а именно:
каждый конкурсант имеет право знать, что другие конкурсанты не получат
несправедливого преимущества в виде содействия или другого вмешательства, которое они
смогут обратить себе на пользу;
никакие конкурсанты (группы конкурсантов) не будут получать информацию о
конкурсных заданиях раньше других конкурсантов;
схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого
преимущества кому-либо из конкурсантов;

необходимая помощь от экспертов и официальных лиц с целью удостовериться
в том, что конкурсанты способны выполнить конкурсное задание, должна быть стандартной,
не дающей преимущества тому или иному конкурсанту.
Сроки, место и условия проведения I (начального) этапа олимпиады
Сбор и регистрация участников I (начального) этапа олимпиады 27 февраля 2017
года. При регистрации участники конкурса предъявляют лично студенческий билет,
I (начальный) этап олимпиады профессионального мастерства по специальностям
среднего профессионального образования 23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте (на железнодорожном транспорте); 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вагоны) проводится за два дня:
27 февраля 2017 года на базе Великолукского техникума железнодорожного
транспорта имени К.С. Заслонова - структурном подразделении Великолукского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», расположенного по адресу: г. Великие Луки, ул. Первомайская, д. 16/2
(Специальность 23-02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны): проверка теоретических знаний путем проведения теста; проверка практических
знаний на учебном полигоне; Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (на железнодорожном транспорте): проверка теоретических знаний путем
проведения теста; теоретическое задание - перевод профессионального текста).

28 февраля 2017 года на базе Великолукского техникума железнодорожного
транспорта имени К.С. Заслонова - структурном подразделении Великолукского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», расположенного по адресу: г. Великие Луки, ул. Первомайская, д. 16/2
(Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны): теоретическое задание
перевод профессионального текста: проверка
практических знаний на учебном полигоне; Специальность 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте): решение практических задач;
проверка практических знаний на учебном полигоне).
Телефон для связи: м.т. 921 003 65 30 - начальник учебно-производственного отдела
СПО Барбух Степан Анатольевич.
Организация соревновательной части
Ход соревновательной части регламентируется программой проведения I (начального)
этапа олимпиады.
Состав жюри формируется из представителей Государственного управления
образования Псковской области, Великолукского филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I», открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
В момент выполнения конкурсантом конкурсного задания на конкурсном участке
могут находиться исключительно члены жюри.
Общий план конкурсных участков должен обеспечивать беспрепятственное
перемещение членов жюри между всеми конкурсными участками.
Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Когда процессы особенно сложны,
организаторы обязаны предоставить инструктора, который продемонстрирует эти процессы,
а у конкурсантов должна быть возможность попрактиковаться.
Конкурсант может попросить предоставить ему материал на замену, в случае утраты
или порчи изначально предоставленного ему материала. Любая подобная замена
наказывается вычетом баллов. Жюри определяет масштабы таких вычетов до начала
конкурса, извещая об этом конкурсантов.

Конкурсант обязан дождаться указания председателя жюри о начале и завершении
работы.
Конкурсанты, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся соблюдать
постановления и/или указания, или чье поведение мешает нормальному ходу проведения I
(начального) этапа олимпиады, подпадают под действие положения о решении вопросов и
споров.
Несоблюдение конкурсантом норм и правил техники безопасности ведет к потере
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
перманентному отстранению конкурсанта от участия в I (начальном) этапе олимпиады.
Непосредственно перед началом I (начального) этапа олимпиады жюри выдают
конкурсантам конкурсное задание и схему начисления баллов.
Вмешательство официальных лиц или зрителей, которое может помешать
конкурсантам завершить свое конкурсное задание, не допускается.
Члены жюри не имеют права вмешиваться в работу, разбирать или создавать помехи
для функционирования оборудования любого конкурсанта.
Председатель жюри и члены жюри отвечают за оценку конкурсных заданий.
Руководит работой жюри председатель.
Жюри отвечает за правильную подготовку и проведение конкурса, и за исполнение
решений, принятых на собрании жюри. Окончательным считается решение, принятое
большинством голосов (50% плюс один). Председатель жюри должен быть ознакомлен со
всеми подробностями положения о проведении конкурса.
Доступ на площадку проведения конкурса до начала конкурса запрещен
наблюдателям, прессе и широкой публике. Специальный допуск для наблюдателей и прессы
разрешается на индивидуальной основе, разрешение дает директор филиала.
Работа фотографов и видеооператоров не должна никаким образом мешать
конкурсантам во время решения конкурсного задания. Нельзя входить непосредственно в
рабочую зону, отвлекать внимание конкурсанта, пересекать ограждение безопасности,
прикасаться к элементам конкурсного задания и к конкурсанту.

Начальник
учебно-производственного отдела СПО
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