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ПОРЯДОК

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства студентов по укрупненной группе

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

1.1. Цели проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов республики;

 повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена;

 дальнейшее совершенствование профессиональной компетенции студентов;

 реализация творческого потенциала студентов;

1.2. Задачи проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады:

 проверка  способности  студентов  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности , совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач;
  развитие  профессионального  мышления,  способности  к  проектированию  своей

деятельности;
  стимулирование  студентов  к  дальнейшему  профессиональному  и  личностному

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 развитие  конкурентной  среды  в  сфере  СПО,  повышение  престижности

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

среднего звена;

2. Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

2.1. Организаторами Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства  обучающихся  по  укрупненной  группе  специальностей  08.00.00  Техника  и

технологии строительства:

 Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия).



 ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования».

 ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» .

3. Участники проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

3.1.  К участию в Региональном этапе  Всероссийской олимпиаде допускаются студенты

в  возрасте  до  25  лет,  обучающиеся  в  образовательных  организациях  по  программам

подготовки специалистов среднего звена.

3.2.  К  участию  в  Региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  допускаются

победители  и  призеры  начальных  этапов  Всероссийской  олимпиады,  направленные  для

участия образовательными организациями республики..

Образовательные  организации  направляют  победителей  и  призеров  начального  этапа

Всероссийской олимпиады для участия в региональном этапе посредством подачи заявки в

ГБПОУ РС(Я)  «Якутский коммунально-строительный техникум» по форме,  приведенной в

приложении 1.

Заявка  направляется  не  позднее  15  календарных  дней  до  начала  проведения

Регионального этапа Всероссийской олимпиады.

Направляющая  сторона  подтверждает,  что  возраст  участника  на  момент  проведения

мероприятия не превышает 25 лет.

Заявка подписывается директором образовательной организации.

3.3. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады

должны иметь:

 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);

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 Всероссийской олимпиады в пути следования и

в период проведения регионального этапа.



4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиада проводится 25-26 февраля 2019 года,

на  базе  Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения

Республики Саха(Якутия) «Якутский коммунально-строительный техникум». 

Адрес образовательной организации:

г.Якутск, ул. Очиченко,6Г

Контактные телефоны: Тел. (4112) 47-42-31  - приемная / факс

Директор – Калинина Светлана Валерьевна;

Зам. по УР – Шовкань Георгий Владимирович; т.(4112) 47-40-48

Электронная почта: kst  _  yakutsk  @  mail  .  ru  

Сайт:  yakst  .  ru

Способ прибытия к месту проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады: 

От аэропорта : автобусами № 4, 20, 14 до остановки «рынок Столичный», с пересадкой 

на автобус № 35 до остановки «Патриот».

От автовокзала: автобусом № 16 до остановки «Патриот».

4.2. Конкурсные задания разработаны в рамках ФГОС по профильному направлению

08.00.00  Техника  и  технологии  строительства УГС  СПО,  в  которые,  за  один  день  перед

началом  регионального  этапа  олимпиады  (24  февраля  2019  года),  будут  внесены  30-40%

изменений, доказательство которых оформит документально и утвердит председатель жюри.

4.3. В  целях  обеспечения  качества  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» не позднее, чем за две недели до начала проведения (до 10 февраля

2019 года) регионального этапа Всероссийской олимпиады разместит на сайте информацию,

разъясняющую участникам порядок и  отдельные вопросы проведения регионального этапа

Всероссийской олимпиады.

4.4. ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»  разместит на официальном сайте организации:

 не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады (25 января 2019 года). Порядок организации и проведения регионального этапа,

общую  характеристику  заданий,  технические  средства,  профессиональное  оборудование  и

прикладные компьютерные программы ,  программу торжественных церемоний открытия и

закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, расписание конкурсных испытаний

и программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников;
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  не позднее 5 дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

( 3 марта 2019 года) сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.

4.6. ГБПОУ  РС(Я)  «ЯКСТ»   ,  являющийся  организатором  регионального  этапа

Всероссийской  олимпиады,  обеспечивает  безопасность  проведения  мероприятий:  охрану

общественного  порядка,  контроль  соблюдения  участниками  олимпиады  норм  и  правил

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.

4.7. Культурная программа участников регионального этапа Всероссийской олимпиады

обеспечиваются  за  счёт  организационных  взносов,  перечисленных  образовательными

организациями, студенты которых являются участниками регионального этапа Всероссийской

олимпиады, и иных источников, а сопровождающих их лиц - за счёт средств направляющей

стороны. Организационный взнос составляет 3000 рублей.

4.8. Питание,  проживание  участников  и  сопровождающих  лиц  регионального  этапа

Всероссийской олимпиады обеспечиваются за счёт средств направляющей стороны.

РЕКВИЗИТЫ:ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»

Адрес: 677004, Республика Саха(Якутия) , г.Якутск, ул. Очиченко, 6

 ИНН  1435156492

КПП 143501001

 Л/С 20076035200

Р/С  40601810100003000001

БИК 049805001

 ОГРН 1051402042295 

 Отделение-НБ Республики Саха(Якутия) г. Якутск

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

5.1. Программа проведения регионального  этапа Всероссийской олимпиады (далее -

Программа)  предусматривает  для  студентов  выполнение  профессионального  комплексного

задания,  нацеленного  на  демонстрацию  знаний,  умений,  опыта  в  соответствии  с  видами

профессиональной деятельности.



5.3. Программа  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  включает  в  себя

программу  мероприятий  для  лиц,  сопровождающих  участников  регионального  этапа

Всероссийской олимпиады:

- Экскурсия по техникуму,

- Мастер-класс по профессиям УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.

5.4. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников

проводится:

 инструктаж по технике безопасности и охране труда;

 ознакомление  с  рабочими  местами  и  техническим  оснащением  (оборудованием,

инструментами и т.п.);

 ознакомление  с  условиями  дисквалификации  участников  по  решению  жюри  (при

несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях

технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания

регионального этапа Всероссийской олимпиады

6.1. Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  по  УГС  08.00.00  Техника  и

технологии  строительства среднего  профессионального  образования включает  выполнение

профессионального  комплексного  задания,  содержание  и  уровень  сложности  которого

соответствуют  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  среднего

профессионального  образования  с  учётом  основных  положений  профессиональных

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

6.2. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению

разработан  фонд  оценочных  средств,  предназначенных  для  определения  уровня

сформированности  компетенций участников олимпиады. 

6.3.  Профессиональное  комплексное  задание  состоит  из  заданий  двух  уровней.

Задания  I  уровня  формируются  в  соответствии  с  общими  и  профессиональными

компетенциями специальностей среднего профессионального образования и УГС. 

Задания  I уровня  состоят  из  тестового  задания  и  практических  задач  «Перевод

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

Задания II уровня (1 часть)  формируются в соответствии с общими и профессиональными



компетенциями специальностей УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Практическое  задание,  которое  содержит  2  задачи  «Геодезическое  сопровождение

строительства зданий и сооружений»:

- разбивка здания или сооружения;

- вынос проектной отметки.

Выполнение  практических  заданий  II  уровня (1часть)  позволяют  оценить  уровень

сформированности: 

умения выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;

умения пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек;

умения осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

умения пользоваться геодезическими приборами;

умения производить основные плановые и высотные разбивки;

умения вычислять необходимые проектные элементы;

Задания II уровня (2 часть)   «Выполнение конструктивного разреза» содержит 2 задачи

различных  уровней  сложности  в  соответствии  со  спецификой  специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений : 

- выполнение поперечного разреза здания (сооружения); 

- подсчет объемов работ. 

Выполнение практических заданий  II  уровня (2  часть)   позволяют оценить  уровень

сформированности:

- умений выполнять чертежи, планы, разрезы, схемы с применением информационных

технологий;

- умений пользоваться научно-технической информацией,  справочной и специальной

литературой, отраслевыми документами, использовать типовые проекты (решения).

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила

организации  и  проведения  конкурсных  испытаний  регионального  этапа

Всероссийской  олимпиады,  правила  техники  безопасности.  В  случае  нарушения

правил участник может быть дисквалифицирован.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей 

и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады

7.1.  Оценка  конкурсных  заданий  осуществляется  в  соответствии  с  критериями,

утверждёнными в фонде оценочных средств. 



7.2. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за  выполнение заданий I  уровня максимальная оценка -  30  баллов,  тестирование -20

баллов, практические задачи – 10 баллов (перевод текста – 5 баллов, задание по организации

работы коллектива – 5 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: инвариативная часть

задания – 25 баллов, вариативная часть задания – 45 баллов).

7.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри.

Возглавляет жюри Председатель, избираемый из числа членов жюри путем открытого

голосования.

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 5 членов

из числа:

 представителей министерства образования и науки РС(Я);

 руководителей  и  ведущих  специалистов  организаций  отрасли,  профессиональных

ассоциаций, социальных партнеров;

 руководящих  и  педагогических  работников  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯКСТ»,  являющихся

организаторами  регионального  этапа,  других  образовательных  организаций,  реализующих

образовательные  программы,  соответствующие  УГС  08.00.00  Техника  и  технология

строительства;

7.4. 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 профессиональных заданий II уровня.

7.7. Победителю  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  присуждается  1

место,  призёрам  -  2  и  3  места.  Участникам,  показавшим высокие  результаты  выполнения

профессионального  комплексного  задания,  высокую  культуру  труда,  творческий  подход  к

выполнению заданий,  могут быть установлены дополнительные поощрения «Победитель  в

номинации»:

 Высокий уровень подготовки в области теоретических знаний.
 Высокий уровень подготовки в области проектирования.
 Лучший геодезист.
 За стремление к победе.

7.5. Победитель  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  рекомендуется  для

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады



8.1. Итоги  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  оформляются  актом

(приложение 4).

8.2. Итоги  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального

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

протоколом  (приложение  3),  подписываются  Председателем  жюри,  членами  жюри  и

руководителем  образовательной  организации  -  организатора  регионального  этапа

Всероссийской олимпиады, заверяются печатью и направляются в ГАУ ДПО РС(Я) «Институт

развития профессионального образования»  .

8.3. Победитель  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  направляется  для

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

8.4. Отчёт о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады направляются в

ИРПО не позднее 5-ти дней после проведения олимпиады.



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
студентов по специальностям УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА(специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) среднего профессионального образования в 2019 году.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Наименование специальности СПО, курс
обучения, наименование

образовательной организации (в
соответствии с Уставом)

Фамилия, имя, отчество
сопровождающего

1 2 3 4
1.

2.
3.

Директор ОО                                                                                       Фамилия, инициалы

Директор ОО                                                                                                                                                  



Фамилия, инициалы



Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
студентов по специальности среднего профессионального

образования

(08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, специальностей СПО
08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.02
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений)

.
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

 Министерство образования и науки РС(Я)

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.

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 5 целей, 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



2с 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



Приложение 3
ПРОТОКОЛ

заседания жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2019 году

Профильное направление олимпиады 08.00.00 Техника и технология строительства

Специальность/специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Региональный этап Всероссийской олимпиады       
             14 марта 2019 г.

Результаты  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства
оценивало жюри в составе:

На  основании  рассмотрения  результатов  выполнения  профессионального  комплексного  задания
жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)

2) присудить звание призера (второе место)

3) присудить звание призера (третье место)

Председатель жюри

Члены жюри

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» С.В.Калинина

Фамилия, имя, отчество
Должность, звание (почетное, ученое и

т.д.)

1 2 3
Председатель жюри
Члены жюри





Приложение 4
АКТ

проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов

по специальностям среднего профессионального образования
в 2019 году

Профильное направление олимпиады 08.00.00 Техника и технология строительства
Специальность/специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Региональный этап Всероссийской олимпиады       

14 марта 2019 г.

          Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства: Приказ Министерства образования и науки РС(Я) от 29 ноября 2018 года № 01-10/1828

«О проведении регионального этапа Всероссийской1 олимпиады профессинального мастерства по

специальностям СПО»

Прибыли  и  допущены  к  участию  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства:

№

п/п

Фамилия, имя, отчество участника
 Наименование образовательной организации
 (в соответствии с Уставом)

1 2 3

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  РС(Я)

«Якутский коммунально-строительный техникум»

Задания  I  уровня  включали следующие задания  тестовое  задание  и  практические  задачи

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

Задания II уровня включали следующие практические задания: 

Инвариантная  часть  заданий  II  уровня  формируется  в  соответствии  с  общими  и

профессиональными  компетенциями  специальностей  УГС  08.00.00  Техника  и  технологии

строительства,  умениями  и  практическим  опытом,  которые  являются  общими  для  всех

специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые

содержит 2 задачи «Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений»:



- разбивка здания или сооружения;

- вынос проектной отметки.

Вариативная часть задания II  уровня «Выполнение конструктивного разреза» содержит 2

задачи  различных  уровней  сложности  в  соответствии  со  спецификой  специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:

- выполнение поперечного разреза здания (сооружения); 

- подсчет объемов работ. 

Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя, отчество участника  Наименование образовательной организации 
 (в    соответствии с Уставом)

1 2 3
4

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения жюри, участников и их представителей

Председатель жюри

Члены жюри

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» С.В.Калинина




