
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание и уровень профессионального комплексного задания должно 

соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования (далее – СПО) с  

учетом основных положений профессионального стандарта, требований 

работодателей к специалистам среднего звена. 
 Не менее чем за одну неделю до начала проведения олимпиады 

техникум размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные 

задания. Непосредственно перед началом олимпиады рабочая группа вносит 

в них как минимум 30% изменений, доказательство которых оформляются 

документально и утверждаются Председателем жюри. 

 

2. Цели и задачи олимпиады 
  
 Цели олимпиады: 

1. Олимпиада проводится в целях создания адаптивной к внешним 

требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных 

кадров для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и 

технологическое развитие экономики Брянской  области, определения  

уровня и качества профессионального обучения в техникуме, 

популяризации среди молодежи специальности среднего звена. 

2.Олимпиада проводится целью повышения уровня подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

специальностям среднего профессионального образования, выявления и 

устранения недостатков в теоретическом и профессиональном обучении. 

 3.Олимпиада призвана способствовать выявлению талантливой 

молодежи, совершенствованию подготовки  квалифицированных 

специалистов (рабочих кадров) в техникуме, развитию профессиональных 

умений и навыков обучающихся, повышению эффективности организации и 

содержания обучения. 

 Задачи олимпиады: 

 1.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, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

2. Развитие конкурентной среды в колледже среди обучающихся, 

повышение престижности специальностей. 

 



3. Организация и порядок проведения олимпиады 
 

Организация и проведение  олимпиады возлагается на 

организационный комитет. 

Состав оргкомитета олимпиады утверждается приказом 

директора техникума. 

В функции оргкомитета входит: 

- утверждение положения олимпиады и критериев оценки 

олимпиадного состязания; 

-  утверждение состава рабочей группы по подготовке  

и проведению олимпиады, жюри, апелляционных комиссий; 

- осуществление контроля за проведением олимпиады. 

В компетенцию рабочей группы по подготовке и проведению олимпиады 

входит: 

- определение формы проведения  олимпиады и 

осуществление ее организационно-методического обеспечения; 

- разработка условий проведения олимпиады; 

-создание апелляционной и рассмотрение конфликтных ситуаций, 

возникающих при проведении и подведении итогов олимпиады.  

Апелляционная комиссия рассматривает претензии обучающихся 

участников олимпиады после объявления предварительных результатов. При 

рассмотрении претензии апелляционная комиссия имеет право, как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить 

ее в случае обнаружении ошибок, незамеченных при первоначальной 

проверке.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при окончательном 

распределении мест. В состав апелляционных комиссий входят представители 

оргкомитета (1 человек) и кандидатуры квалифицированных специалистов. 

 

4. Участники олимпиады 

 В олимпиаде участвуют обучающиеся по образовательной программе 

среднего профессионального образования 15.02.014 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств  (по отраслям)», 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств (по отраслям), 22.02.06 Сварочное производство) предвыпускных 

и выпускных групп в возрасте до 25 лет. 

К участию в областном этапе допускаются победитель и призеры 

начального этапа (1-3 места). 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 5 марта 2022 год 

(приложение № 1 к настоящему Положению) 

 Прибывшие на олимпиаду участники обязаны предоставить заявление 

о согласии на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению) и пройти регистрацию. 

Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады пройти 



инструктаж по технике безопасности. 

Перед выполнением практического задания участники олимпиады имеют 

право ознакомиться с используемым оборудованием. 

При несоблюдении или грубом нарушении технологии выполнения работы, 

правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от 

дальнейшего выполнения задания. 

Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных условий 

труда возлагается на инженера по охране труда и техники безопасности  

техникума. 

Участие обучающегося в мероприятиях областного этапа автоматически дает 

согласие на использование фото и видеоматериалов с ним в средствах 

массовой информации и сети Интернет. 
 

5.Финансирование региональной олимпиады 

 
Техникум  за счет внебюджетных средств: 

 - организуют торжественное открытие олимпиады; 

 - обеспечивают подготовку учебно-производственной базы; 

 - приобретают расходные материалы и памятные сувениры участникам 

олимпиад; 
 

6. Награждение участников и победителей олимпиады 

 
Для поощрения победителей и призеров олимпиады 

устанавливается три призовых места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

На фирменном бланке ОО 

Форма заявки (Образец) 

 

Заявка на участие в олимпиаде 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОЛИМПИАДЫ 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения  

 

Группа/Специальность  

Место учебы  

Полный почтовый адрес, 

индекс 

 

Код, телефон   

Электронная почта (личная)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность ___________________________________, выдан 

_______________________________________________________________________, адрес: 

____________________________________________________________________________ настоящим 
выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники им.Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» моих персональных данных: 

1. переданных мною лично; 

2. также полученных с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, 

следующих моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 гражданство;  

 сведения о знании иностранных языков;  

 образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании, 

квалификация специальность),  

 профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);  

 паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан) или иной документ, удостоверяющий личность; 

 адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;  

 номер телефона (домашний, сотовый); 

 сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке;  

 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;  

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 

национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, 

выборных органах и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); 

другие персональные данные, необходимые работодателю в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

ГАПОУ БТЭиР им.Героя Советского Союза М.А.Афанасьева может обрабатывать мои 

персональные данные в следующих целях: осуществление хозяйственной деятельности и 
предоставления отчетных форм, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов в области персональных данных. 

ГАПОУ БТЭиР им.Героя Советского Союза М.А.Афанасьева  вправе осуществлять 

обработку моих персональных данных на бумажных носителях, в информационных системах 
персональных данных, без использования средств автоматизации, а также смешанным способом в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Положениями «Об обработке и защите персональных данных в ГАПОУ БТЭиР им.Героя 
Советского Союза М.А.Афанасьева. 

Срок действия настоящего согласия начинается с даты подписания и заканчивается в 

соответствии с требованиями законодательства об обработке и защите персональных данных или в 

связи с направлением мною отзыва настоящего согласия. 
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта 

персональных данных на имя руководителя ГАПОУ БТЭиР им.Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева .  

«__» ___________ 20__ г.    __________________  ___________________ 

                                                                             (подпись)                               (расшифровка) 
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