
  



1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей (далее – 

Всероссийская олимпиада, УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 

специальностей  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(далее ‒  Порядок)  разработан в соответствии с Примерным порядком организации и 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства и Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее ‒ Регламент), утвержденными Минобрнауки 

России 08.11.2019. 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует правила организации и проведения 

Всероссийской олимпиады, условия направления и допуска,  права и обязанности 

участников, правила определения победителя и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

1.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников. 

1.4.  Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады направлено на решение 

следующих задач:  

- проверка способности обучающихся к решению задач в самостоятельной 

профессиональной деятельности, развитие у обучающихся профессионального 

мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок, стимулирование обучающихся  к дальнейшему профессиональному 

и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования 

(далее – СПО), повышение престижа специальностей СПО с целью привлечения 

абитуриентов; 

- обмен передовым педагогическим опытом в сфере СПО; 

- повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.5. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады является Новосибирский 

техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения», находящийся по адресу: 

630068 г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д.80. 



1.6. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады вправе привлекать к 

участию в организации и проведении олимпиады образовательные и научные 

организации, региональные учебно-методические объединения, общественные 

организации, социальных партнеров и спонсоров. 

 

 

2. Содержание регионального этапа 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой конкурс, 

предусматривающий выполнение профессиональных комплексных заданий, которые 

направлены на определение уровня теоретической и профессиональной подготовки 

участников, владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 

умения применять современные профессиональные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные,  а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода в профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

2.2. Конкурсные задания регионального этапа Олимпиады включают в себя выполнение 

профессионального комплексного задания,  предусматривающего демонстрацию знаний, 

умений, практического опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

2.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

2.3.1. На I-м уровне выявляется степень освоения участниками Всероссийской 

олимпиады знаний и владения умениями. Задания I уровня формируются в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования  и состоят из тестового задания и практических задач: «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива».  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

дисциплинам общепрофессионального цикла: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Системы качества, стандартизации и сертификации, 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды, 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. Тематика, количество 

и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для всех 

специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса, по трем 

тематическим направлениям: Инженерная графика, Электротехника, Безопасность 

движения на железнодорожном транспорте. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам вариативной части тестового задания сформированы на основе знаний, общих для 

специальностей: 23.02.06. Техника эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), по которым 

проводится Олимпиада. 

2.3.2. 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, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. 



Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть заданий II уровня сформирована в соответствии с общими и 

профессиональными  компетенциями специальностей: 23.02.06 Техника эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам).  

Инвариантная (общая) часть заданий II уровня состоит из трех задач, на их выполнение 

предусмотрено 45 минут.  

Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии со специфическими  

для каждой специальности, входящей в УГС 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта,  профессиональными компетенциями и практическим опытом с учетом 

трудовых функций профессиональных стандартов. 

Вариативная часть заданий II уровня состоит из четырех задач, на выполнение которых 

предусмотрено 130 минут. Выполнение конкурсных заданий проводится в разных 

образовательных организациях, участниках Всероссийской олимпиады, используется 

специфическое оборудование. 

Выполнение заданий вариативной части II уровня оценивают три члена жюри. Также 

присутствует наблюдатель, который является членом апелляционной комиссии. 

Наблюдатель не может вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам 

жюри и участникам олимпиады, однако может высказать свое мнение о соблюдении Порядка 

после выполнения заданий участниками.  

Наблюдатели в день выполнения вариативной части заданий II уровня передают 

организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады ведомости каждого члена 

жюри, сводную ведомость оценок результатов выполнения профессионального 

комплексного задания, при необходимости другие материалы.  

2.4. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

образовательной организацией, которая является организатором данного этапа, 

разрабатывается фонд оценочных средств – комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенный для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады (далее – ФОС), затем обсуждается на заседании группы разработчиков ФОС. 

Задания II уровня рецензируются работодателем. Решение о принятии ФОС 

осуществляется большинством голосов членов группы разработчиков ФОС, оформляется 

протоколом заседания рабочей группы. 

2.5. ФОС утверждается директором Техникума, являющимся организатором регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по УГС 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, не менее чем за 1 месяц до начала проведения регионального этапа 

Олимпиады. 

2.6. Не менее чем за 1 месяц до начала проведения регионального этапа Олимпиады 

организатор этапа размещает на официальном сайте своей образовательной организации 

спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания. 

 

3 .Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

 3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты образовательных организаций в 

возрасте до 25 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения по УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.  



3.2. Образовательные организации направляют победителя и/или призеров начального  этапа 

для участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме (Приложение 1) не позднее 15 календарных дней до 

начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады на адрес 

электронной почты metodist@ntgt.ru.  

3.3.  Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2); 

-калькулятор (выдается организаторами); 

- словарь-переводчик (выдается организаторами). 

3.4. В целях поддержания корпоративной культуры и кодекса деловой этики ОАО «РЖД» во 

время проведения олимпиады участникам рекомендуется придерживаться 

унифицированной формы студента-железнодорожника (черные или темно-синие строгие 

прямые юбки и брюки, классическая железнодорожная рубашка голубая или белая). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника не 

допускается. 

3.5. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников регионального этапа в пути следования и в период проведения 

регионального этапа. Во время выполнения заданий, сопровождающие лица находятся в 

специально отведенном месте образовательной организации. 
 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта специальностей 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог проводится на 

базе  Новосибирского техникума железнодорожного транспорта 

Адрес проведения: 630068 г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д.80  

Телефон: 8 (383) 338-38-51 

E-mail: info@ntgt.ru, metodist@ntgt.ru 

Сайт: http://ntgt.ru/ 

4.2. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организатор этапа утверждает: рабочую группу, группу разработчиков фонда оценочных 

средств (далее ФОС),  жюри, апелляционную комиссию. 

4.3. В целях обеспечения качества регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады не позднее, чем за две 

недели до начала проведения регионального этапа проводит мероприятия, разъясняющие 

участникам (студенты, экспертная группа, жюри, апелляционная комиссия и др.) 

порядок и отдельные вопросы проведения регионального этапа. 

4.4. Продолжительность регионального этапа определяется организатором на основе 

mailto:metodist@ntgt.ru
mailto:info@ntgt.ru
mailto:metodist@ntgt.ru


разработанного ФОС и составляет 3 календарных дня. 

4.5. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечивает 

информационное сопровождение проведения этапа; организует фото- и видеосъемку. На 

основе отснятого материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 

минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады. 

4.6. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады организует качественную 

онлайн трансляцию испытаний, с последующей видеозаписью и хранением на сервере на 

срок не менее 1 года. Онлайн трансляция должна включать полностью всю работу 

студентов, работу жюри до объявления результатов. 

4.7. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады размещает на официальном 

сайте организации: 

- не позднее чем, за 10 дней до начала регионального этапа всероссийской олимпиады 

Порядок организации и проведения регионального этапа, ФОС, программу 

торжественных церемоний открытия и закрытия регионального этапа, программу 

конкурсных испытаний; 

 -не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

4.8. В день начала регионального этапа Всероссийской олимпиады должны проводиться 

шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

- ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Шифрование работ участников олимпиады, хранение шифров и выдача их жюри после 

завершения проверки осуществляет секретарь Олимпиады. Дешифровка работ 

осуществляется представителем организационного комитета после окончания проверки 

всех работ. 

Жеребьевка участников проводится председателем жюри с помощью секретаря 

олимпиады в присутствии членов жюри. 

4.9. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обязан обеспечить 

безопасность проведения мероприятий. 

4.10. Участники олимпиады имеют право вести черновики (листы для ведения черновиков 

предоставляют организаторы). Черновики сдаются одновременно с бланками заданий. 

Черновики жюри не проверяются, они не могут быть использованы в качестве 

доказательства в возможных апелляциях. 

4.11. В аудиториях, в которых проводятся туры Олимпиады, могут присутствовать только 

представители оргкомитета, секретарь и жюри Олимпиады.  

4.12. Секретарь в аудитории должен строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, на 

листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 

условных пометок. 

4.13. В течение всего тура регионального этапа Олимпиады на этаже  находятся дежурные, в 

обязанности которых входит сопровождение участников олимпиады вне аудитории. 



4.14. На время проведения регионального этапа Олимпиады в организации, которое 

проводит Олимпиаду, должны работать члены рабочей группы, выполняющие  функцию 

наблюдателей. 

4.15. В случае нарушения правил организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской 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.п. 

4.16. Результаты выполнения профессионального комплексного задания регионального 

этапа Всероссийской олимпиады оцениваются жюри. Жюри Олимпиады выполняет 

следующие функции:  

  изучает олимпиадные задания, критерии оценивания, перечень материально-технических 

средств, необходимых для проведения регионального этапа Олимпиады;  

  присутствует при выполнении заданий. При выполнении заданий вариативной части II 

уровня присутствуют по два члена жюри от каждой специальности. 

  инструктирует участников олимпиады о требованиях к выполнению олимпиадных 

заданий; 

 осуществляет проверку и оценку зашифрованных олимпиадных заданий  всех туров в 

соответствии с критериями оценки; 

 проводит разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками олимпиады; 

  рассматривает  совместно с апелляционной комиссией апелляции участников 

олимпиады; 

 заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения  заданий участниками 

олимпиады. На основании указанных ведомостей формирует сводную ведомость. 

 определяет победителей и призеров регионального этапа Олимпиады; 

 оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и призеров 

регионального этапа Олимпиады; 

 готовит акт о результатах выполнения участниками олимпиадных заданий. 

4.17. В течение двух часов после объявления результатов выполнения заданий 

олимпиадного дня участник либо сопровождающее лицо в случаях несогласия участника 

олимпиады с результатами оценивания его работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляции проводится в срок, не превышающий 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций. 

 Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме (Приложение 9). 

 При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, 

подавший заявление, и в качестве наблюдателя (без права голоса) сопровождающее 

лицо. 

 Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

 При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 

следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

регионального этапа всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 

либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных 

жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным. Решение 



апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

4.18. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные результаты 

(с учетом изменения оценок, вынесенных апелляционной комиссией) с указанием 

победителя и призеров регионального этапа, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

4.19. По итогам регионального этапа составляется протокол жюри с указанием победителя и 

призера. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и директором 

Новосибирского техникума железнодорожного транспорта, являющегося организатором 

регионального этапа, и заверяется печатью указанной организации.  

4.20. Результаты проведения регионального этапа оформляются актом по установленной 

форме (Приложение 8). 

 

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Оценка заданий осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными в фонде 

оценочных средств. 

5.2. 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. 

5.3. Продолжительность выполнения конкурсных заданий. 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 часов (академических). 

Максимальное время для выполнения заданий 1 уровня: 

- тестовое задание – 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

- решение задачи по организации работы коллектива – 1 час (академический). 

5.4. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок каждый член 

жюри заполняет индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I и II уровня. На основе ведомостей членов жюри формируется сводная 

ведомость с итоговыми оценками. 

5.5. Итоги выполнения каждого задания доводятся до сведения участников после проверки 

его выполнения путем вывешивания ведомости на доску в месте проведения олимпиады.  

5.6. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в составе 

Председателя и членов жюри. При спорных ситуациях Председатель жюри имеет право 

решающего «голоса». Секретарь олимпиады одновременно является секретарем жюри и 

принимает участие в его заседаниях без права голоса. 

5.7. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. 



5.8. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.9. Решение жюри оформляется протоколом (Приложение 7). 

5.10. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады направляется для участия 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

  

6. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1.  Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются актом  

(Приложение 8). К акту прилагаются ведомости оценок выполнения заданий 

профессионального комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри 

(Приложения 3 и 4), а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка 

(Приложение 5). 

6.2.  Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом, 

подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем 

профессиональной образовательной организации – организатора регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, заверяются печатью. 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 

УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

№ 

п/ п 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование специальности 

СПО, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом), субъект Российской 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 



Приложение 2  

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования   

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, 

_____________________________________________________

____ 

(фамилия, имя, отчество) 
2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ________   номер 

__________________________________  

 

кем и когда выдан 

______________________________________________ 

_____________________________________________________

__________ 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу:________________________ 

_____________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

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 

данных, получивший 

согласие  на обработку 

персональных данных 

Министерства образования Новосибирской области 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

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  целей 

проведения Олимпиады, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

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 инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

_____________________________  _____________   _________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)    (подпись)      (дата)  

 
 



Приложение 3  

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

 

Специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Дата выполнения задания______________________________ 

Председатель жюри __________________________________ 
Ф.И.О. 

Члены жюри___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в  баллах за выполнение  

комплексного задания I уровня в соответствии 

с № заданий 

Суммарная оценка 

в баллах 

1* 2* 3* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

Председатель жюри ____________________  ________________________________ 
    Подпись      фамилия, инициалы 

 

Члены жюри 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

  



Приложение 4  

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Дата выполнения задания______________________________ 

Председатель жюри __________________________________ 
Ф.И.О. 

Члены жюри___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в  баллах за выполнение  

комплексного задания  I уровня в 

соответствии с № заданий 

Суммарная оценка 

в баллах 

  Инвариантная часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Председатель жюри ____________________  ________________________________ 
    Подпись      фамилия, инициалы 

 

Члены жюри 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

 



Приложение 5 

к Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Занятое 

место 

Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
 

Председатель оргкомитета ____________________    ________________________________ 
     Подпись      фамилия, инициалы 

 Председатель жюри ____________________    ________________________________ 
     Подпись      фамилия, инициалы 

 

Члены жюри 
____________________    ________________________________ 

 Подпись      фамилия, инициалы 
____________________    ________________________________ 

 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 



Приложение 6 

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

ПРОТОКОЛ заседания жюри 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 

Результаты этапа 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, полное наименование образовательной организации) 

3)   присудить звание призера (третье  место)____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри ____________________  ________________________________ 
    Подпись    фамилия, инициалы 

 

 

Члены жюри 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

Директор НТЖТ_____________________ А.И. Погребняк  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства 

 

 

АКТ проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

 

Профильное направление УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

«___»______________2020 г. 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта, ул. Лениногорска д. 80 
(организатор и место проведения олимпиады) 

 

Основание проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

Приказ Министерства образования Новосибирской области от 25.12.2019 г. №3268 «О проведении 

Региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020»  

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

1 2 3  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск, ул. Лениногорская, 

80 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 

 

Задания I уровня включали следующие задания___________________________________________ 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:_________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению 

Задания II уровня включали следующие практические 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 

 

Занятое 

место 
Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3  

    

    

    

 

Краткие выводы о результатах Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников 

олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

олимпиады: 

 

Акт составлен в двух экземплярах:  

1 экз. - Министерству образования Новосибирской области 

2 экз. - Организатору Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы____________________  ________________________________ 
    Подпись    фамилия, инициалы 

Члены рабочей группы: 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

Председатель жюри ____________________ ________________________________ 
    Подпись   фамилия, инициалы 

 

Члены жюри: 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

____________________    ________________________________ 
 Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

Директор НТЖТ_____________________ А.И. Погребняк   



Приложение 8 

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

 

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, являющейся  организатором 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, о проведении. 

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся организатором 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады, о составах рабочей группы, группы 

разработчиков ФОС, жюри, апелляционной комиссии. 

3. Информационное письмо образовательной организации, являющейся  организатором 

олимпиады, о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады (копия). 

4. Порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

утвержденный образовательной организацией, являющейся организатором олимпиады. 

5. Фонд оценочных средств Регионального этапа Всероссийской олимпиады, включая 

конкурсные задания. 

6. Список участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады (фамилия, имя, 

отчество,  наименование специальности СПО, курс обучения, наименование  образовательной 

организации (в соответствии с уставом организации). 

7. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады (приложение 2). 

8. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных средств. 

9. Протокол жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады за подписью 

руководителя образовательной  организации,   являющейся   организатором   этапа,   заверенный   

печатью   в   двух экземплярах (приложение 6). 

10. Акт проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады (приложение 7). 

11. Фото- и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний, деловой программы, 

культурно-досуговых мероприятий Регионального этапа  Всероссийской  олимпиады.  К архиву 

фото- и видеоматериалов прикладывается итоговый видеоролик (не более 5 минут), в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады. 

12. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады, программы 

церемоний открытия и закрытия. 

  



Приложение 9 

к Порядку проведения 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

Профессионального по  УГС 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

 

 

 

Образец заявления участника Олимпиады на апелляцию 

 

Председателю апелляционной 

комиссии Регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по  

УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

 

 

Заявление. 

 

 Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______ I уровня / II уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального по  УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

 

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые, по 

мнению участника, позволяют выставить более высокую оценку. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Дата  

Подпись 

 


