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I. Общие положения 
 

1.1 III Республиканская олимпиада профессионального мастерства (далее Олимпиада) 
проводится на основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 28.02.2023 года № 01-03/419 «О проведении III Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования» и в соответствии с графиком проведения. 

Данный Порядок организации и проведения Олимпиады по профильному направлению 
08.00.00 «Техника и технологии строительства» разработан на основании типового Порядка 
организации и проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (приложение №1 
к приказу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 28.02.2023 года № 
01 -03/419). 

1.2 Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых 
студентов, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

 
1.3 Профильное направление олимпиады 08.00.00. «Техника и технологии строительства» 

включает  четыре  специальностей  укрупненных групп специальностей среднего 
профессионального образования (УГС СПО): 

− 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
− 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
− 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
     -          08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 
1.4 Олимпиада проводится  на базе ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» (приложение №2  к приказу Минобрнауки РС(Я) от 28.02.2023 г. № 01-03/419) в 
соответствии с графиком проведения, согласованный с координатором Олимпиады. 

 
1.5  Настоящий Порядок и задания составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства». Конкурсные задания направлены на 
выявление теоретической и профессиональной подготовки участников олимпиады, владения 
профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять 
современные технологии, в том числе информационно- коммуникационные, а также на 
мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности 
и высокой культуры труда. 

 
II. Участники Олимпиады 

2.1. Участники Олимпиады должны иметь при себе: 
− студенческий билет; 
− документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
− справку с места учебы за подписью руководителя ПОО, заверенную печатью 

указанной организации; 
− медицинскую справку (при необходимости); 
− спецодежду (при необходимости).  
Наличие на спецодежде символики ПОО не допускается. 
2.2. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и период проведения Олимпиады. 
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2.3 Участники Олимпиады: к участию допускаются обучающиеся ПОО по 
аккредитованным образовательным программам по соответствующим специальностям УГС 
08.00.00 «Техника и технологии строительства» в возрасте до 25 лет включительно на день 
начала проведения олимпиады, имеющие российское гражданство и являющиеся 
победителями и призерами начального этапа, организатором которого являлись ПОО. 

 ПОО - организатор имеет право выставить олимпиаду профессионального мастерства до 
З-х человек, которые являются победителями и призерами начального этапа. 

2.4 Для участия в Олимпиаде ПОО представляет заявку на электронный адрес: 
ykst@gov14.ru  (Приложение 1) в Оргкомитет ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-
строительный техникум» с указанием участников по соответствующей специальности до 31 
марта  2023 года и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). После 
31 марта 2023 г.  заявки не принимаются. 

2.5 Участники Олимпиады  должны  иметь при себе: 
− студенческий билет; 
− документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
− спецодежду (при необходимости). Наличие на спецодежде символики ПОО не 

допускается. 
−    ручку, карандаш, ластик, линейку, программу AutoCad/ 
2.6 Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и период проведения Олимпиады. 
 

III. Организация проведения Олимпиады 
 

3.1 Для организационного и методического обеспечения проведения Олимпиады 
утверждается оргкомитет, который несет ответственность за: 

- материально-техническое, информационное обеспечение Олимпиады; 
- формирование состава жюри республиканского этапа и его работу. 
3.2   В состав жюри Олимпиады входит не менее 5 человек - специалистов из числа: 
− представителей нескольких ПОО, реализующих конкретную 

специальность; 
−             представителей образовательных организаций высшего образования;  
−               руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, социальных 

партнеров; 
− руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

не принимающих участие в Олимпиаде. 
3.3    Из состава жюри выбирается председатель Олимпиады путем прямого голосования. 
3.4  Жюри несет ответственность за определение победителя и призеров на основе 

проведенной комплексной оценки и рассмотрение апелляционных заявлений участников о 
несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданных не позднее 30 минут после 
объявления результатов. 

3.5  Учебно-методическое объединение  по УГС 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» (ГБПОУ PC(Я) «ЯКСТ»)  несет ответственность: 

- за разработку теоретического задания в рамках фонда оценочных средств 
(ФОС) по профильному направлению УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в 
соответствии с ФГОС СПО и профессиональных стандартов; 

- за разработку методики и критериев оценивания результатов выполнения 
практических заданий; 
 

IV. Порядок проведения олимпиады профессионального мастерства 
 

4.1  Олимпиада профессионального мастерства по УГС 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» состоится 5 и 6 апреля 2023 года. 
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4.2  Оргкомитет разрабатывает и утверждает Порядок и Условия проведения 
Олимпиады. 

4.3  В срок до 20 апреля 2023 года Оргкомитет на сайте ГБПОУ PC(Я) «ЯКСТ» 
http://yakst.ru  размещает следующие документы: 

−   Порядок организации и проведения Олимпиады; 
−   Программу Олимпиады. 
4.4 В срок до 22 марта 2023 года (не менее чем за 2 недели до начала проведения 

Олимпиады)  Оргкомитет размещает на официальном сайте ГБПОУ PC(Я) «ЯКСТ» 
примерные конкурсные задания.  Задания обеспечивают равные условия участия 
обучающихся в Олимпиаде, требуют самостоятельности выполнения теоретического и 
практического заданий; задания не выходят за рамки требований действующих ФГОС СПО по 
УГС 08.00.00«Техника и технологии строительства». 

4.5  За один день перед началом олимпиады - 4 апреля 2023 года Оргкомитет вносит в 
задания 30-40%изменений. 

4.6  В день открытия Олимпиады для участников проводится жеребьевка и 
инструктивное совещание, которые включают в себя: 

− инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
− ознакомление с рабочим местом и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.д.); 
− ознакомление с Программой и Условиями проведения Олимпиады; 
− ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и 

условиями дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий 
олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил техники безопасности 
труда и т.п.) 

4.7 Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение проведения Олимпиады, 
организует фото- и видеосъемку, готовит итоговый ролик на 5 минут, в котором отражаются 
ключевые моменты и итоги олимпиады. 

4.8. Финансовое обеспечение мероприятий Программы проведения Олимпиады 
осуществляется за счет организационных взносов – 1 500 (тысяча пятьсот рублей) с каждого 
участника  на основании договора 

4.9. Культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание участников 
Олимпиады (очной формы), обеспечиваются за счет  направляющей организации, а 
сопровождающих их лиц - за счет командировочных средств. 

 
V. Виды заданий и критерии оценки олимпиады профессионального мастерства 

 
5.1  Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 
теоретических и практических заданий на конкурсной основе. Олимпиада включает в себя 
выполнение заданий следующих видов:  

− комплексное задание I уровня (теоретическое задание) 
− комплексное задание II уровня (практическое задание). 

 
ФОС включают в себя: 

− спецификацию оценочных средств, паспорта заданий, конкурсные задания, формы 
ведомостей учета результатов выполнения участниками, как отдельных заданий, так и 
профессионального комплексного задания в целом; 

− комплексные задания носят компетентностно-ориентированный, практический 
характер и составлены с учетом имеющихся в структуре ФГОС умений и знаний, 

http://yakst.ru/
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практического опыта, ОК и ПК; 
− особое внимание уделено корректности формулировки критериев оценки 

выполнения заданий.  Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами без 
учета поощрительных и штрафных санкций. 

5.2   Комплексное задание I уровня (теоретическое задание) представляется в виде 
тестовых заданий и включает в себя теоретические вопросы и практические задания, 
охватывающие содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальностям СПО: 

А). 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 
Комплексное задание I уровня -теоретическое задание – в виде теста, который содержит 25 
вопросов по темам «Гидравлика и аэродинамика», БЖД, учебных модулей «ПМ 
01», «ПМ 02» с выбором ответа из четырех предложенных. Максимальная 
оценка 25 баллов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Время выполнения 30 мин. 
Перевод текста с английского на русский - максимально оценивается в 25 

баллов. Время выполнения 30 минут.  
Комплексное задание II уровня (практическое задание) представляется в виде 

содержания работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации владения 
видами профессиональной деятельности. Комплексное задание II уровня оценивается в 50 
баллов. На выполнение профессионального задания участникам олимпиады отводится 3 часа. 

Критерии оценки: точность и правильность ответа. Всем участникам предлагается 
одинаковое задание. 

Критерии оценивания 2 этапа: 
 

25 баллов Полное верное решение. 

20 балла Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение. 

15 балла Приведены верные рассуждения, но решение не доведено до конца. 

10 балла Приведены верные рассуждения, но допущена ошибка. Решение может 
стать правильным после небольших исправлений или дополнений. 

3 балл Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 
ошибочном решении) 

0 баллов Решение неверное, продвижения отсутствуют ИЛИ решение отсутствует 
ИЛИ записан ответ без объяснения. 

 
Максимальное количество баллов по итогам Олимпиады - 100 баллов. 

 
Б) по специальности СПО: 08.02.01 “Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений” 

Комплексное задание I уровня:  

Теоретическое задание  включает  тестовые вопросы, которые включают содержание 
общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей. Количество 
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вопросов – 200.  Результаты по тестированию оцениваются по 20-ти бальной системе. На 
выполнение теоретического задания участникам олимпиады отводится  3,5  часа. 

Комплексное задание II уровня:  
Практическое задание  включает выполнение графической работы с использованием  

AUTOCAD. На выполнение практического задания  участникам олимпиады отводится  3 часа. 
Результаты работы оцениваются по 80-ти бальной системе.  

Критерии оценки: 

1. Соблюдение правит ТБ и ОТ 
2. Организация рабочего места 
3. Степень обработки чертежа 

4. Соблюдение требований  СНиП и ГОСТ к выполнению и оформлению чертежей 
разрезов 

5. Соблюдение правил нанесения размеров. 
 
5.3  Содержание и уровень сложности заданий соответствуют ФГОС СПО с учетом 

основных положений профессиональных стандартов, требований работодателей к 
специалистам среднего звена, а также международных требований к работникам 
соответствующих уровней квалификации. 
 

VI. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 
 
6.1. 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. 
6.2. Победителю Олимпиады  присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. 
6.3. Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 
задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий, могут присуждаться 
номинации. 

VII. Оформление итогов Олимпиады 
7.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами и дипломами Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 
7.2. Результаты Олимпиады по решению ПОО могут быть зачтены в качестве итогов 
промежуточной аттестации соответствующего профессионального модуля специальности 
СПО. 
7.3. Итоги Олимпиады оформляются протоколом жюри (по форме, приведенной в приложении 
1.2) с указанием победителя и призера. К протоколу прилагаются ведомости оценок 
выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная 
ведомость, содержащая итоговую оценку. 
7.4. Протокол, подписанный председателем жюри и членами жюри, представляется в 
Оргкомитет ( ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО») для его утверждения. 
7.5. Результаты проведения Олимпиады оформляются актом (по форме, приведенной в 
приложении 1.3). 
7.6. Заверенные Оргкомитетом скан-копии протоколов, актов проведения Олимпиады и 
итоговый видеоролик направляются в Институт развития профессионального образования на 
электронный адрес irposakha@mail.ru не позднее двух дней после завершения Олимпиады. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки 
(на фирменном бланке, за подписью директора в формате .pdf и .jpg вместе с 

редактируемой версией в формате .doc) 
 

ЗАЯВКА 
на участие в III Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Специальность, курс обучения  

Полное наименование ПОО  

Ф.И.О. сопровождающего  

Должность сопровождающего  

нтактные данные сопровождающего 

(эл.почта, тел.) 

 

  

 

________________                         ______________                       ______________ 
Должность                                                  подпись                                   инициалы, фамилия 
руководителя профессиональной 
образовательной организации 
МП 
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Приложение 2 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ______________________________________, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, следующих 

персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; 

адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об образовании; воинское звание; 

семейное положение; пол; гражданство; состав семьи; информация об образовании; ИНН; 

страховое свидетельство; номер полиса ОМС; данные договора об обучении; оценки из 

документа об образовании; результаты испытаний; проводимые в целях осуществления 

образовательной деятельности без ограничения срока действия. Данное согласие может быть 

отозвано мною письменным заявлением в случае неправомерного использования 

предоставленных данных. 

__________________    ___________________________________   ____________________ 

(личная подпись,                              расшифровка подписи,                              дата) 
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Приложение 3 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

III  Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

Профильное направление: УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

«______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

(место проведения  III Республиканской олимпиады) 

Результаты III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 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) 

 ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

2) Присудить звание призера (второе, третье место)_____________________________ 

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Протокол составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / _____________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                              _____________________      /__________________________________/    

подпись                         фамилия, инициалы, должность 

                               ____________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                подпись                            фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 4 
 

 
АКТ 

проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

Профильное направление УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

«_______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
(место проведения III Республиканской олимпиады) 

 
Основание проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: 
 
Прибыли и допущены к участию в III Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства: 
 

 п/п Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9.   

 
_______ Организатор III Республиканской олимпиады профессионального мастерства:  
ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»»____________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором Олимпиады) 
____________677004,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 6,  
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Тел./факс (4112) 47-42-31; e-mail:ykst@gov14.ru ;http://yakst.ru________________________  

 (местонахождение образовательной организации) 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 
  Задания I уровня включали следующие задания ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Анализ  результатов  выполнения  задания  I уровня:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 
рекомендации по их устранению) 
Задания II уровня включали следующие задания_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

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

организации (в соответствии с 
Уставом)  

1 2 3 
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1   

2   

3   

4   

5   

Краткие выводы о результатах III Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
замечания и предложения жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведению III Республиканской олимпиады: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / _____________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                              _____________________      /__________________________________/    

подпись                         фамилия, инициалы, должность 

                               ____________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                подпись                            фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

III  Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

Профильное направление: УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

системы газоснабжения» 

«_______»  ______________ 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

(место проведения III Республиканской олимпиады) 

Результаты III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 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) 

 ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

2.   Присудить звание призера (второе, третье место)_________________________________ 

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Протокол составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / ______________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                                  ___________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

                               ___________________     / _________________________________/ 

     подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

                                    

 

Директор ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                 подпись                            фамилия, инициалы, должность 

 
 



17  

Приложение 6 
 

АКТ 
проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 
 

Профильное направление УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газснабжения» 

«_______» ____________________2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
(место проведения III Республиканской олимпиады) 

 
Основание проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: 
 
Прибыли и допущены к участию в III Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства: 
 

№ п/п милия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
_______ Организатор III Республиканской олимпиады профессионального мастерства:  
ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»»______________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором Олимпиады) 
____________677004,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 6,  
Тел./факс (4112) 47-42-31; e-mail:ykst@gov14.ru ;http://yakst.ru________________________  

 (местонахождение образовательной организации) 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания_____________ 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 
Задания I уровня включали следующие задания 
____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Анализ  результатов  выполнения  задания  I уровня:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 
рекомендации по их устранению) 
Задания II уровня включали следующие задания______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом)  

1 2 3 

1   

2   
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3   

4   

5   

Краткие выводы о результатах III Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
замечания и предложения жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведению III Республиканской олимпиады: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / ______________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                                  ___________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

                               ___________________     / _________________________________/ 

     подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ГБПОУ РС(Я) 
«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 
                                                                 подпись                            фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 7 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

III  Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

Профильное направление: УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

«______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

(место проведения  III Республиканской олимпиады) 

Результаты III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 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: 

3) Присудить звание победителя (первое место) 

 ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 
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4) Присудить звание призера (второе, третье место)_____________________________ 

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Протокол составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / _____________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                              _____________________      /__________________________________/    

подпись                         фамилия, инициалы, должность 

                               ____________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                                         подпись                            фамилия, 

инициалы, должность 
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Приложение 8 
 

 
АКТ 

проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

 

Профильное направление УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 008.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

 «_______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
(место проведения III Республиканской олимпиады) 

 
Основание проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: 
 
Прибыли и допущены к участию в III Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства: 
 

 п/п Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9.   

 
_______ Организатор III Республиканской олимпиады профессионального мастерства:  
ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»»____________________ 
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(наименование образовательной организации, являющейся организатором Олимпиады) 
____________677004,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 6,  
Тел./факс (4112) 47-42-31; e-mail:ykst@gov14.ru ;http://yakst.ru________________________  

 (местонахождение образовательной организации) 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 
  Задания I уровня включали следующие задания 
__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Анализ  результатов  выполнения  задания  I уровня:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 
рекомендации по их устранению) 
Задания II уровня включали следующие задания_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
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№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной 
ганизации (в соответствии с 
тавом)  

1 2 3 
1   

2   

3   

4   

5   

Краткие выводы о результатах III Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
замечания и предложения жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведению III Республиканской олимпиады: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 
                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       
                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / _____________________________  /    
           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                              _____________________      /__________________________________/    
подпись                         фамилия, инициалы, должность 

                               ____________________       /________________________________/ 
подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 
 

Директор ГБПОУ РС(Я) 
«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                                         подпись                            фамилия, 
инициалы, должность 
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Приложение 9 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

III  Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

Профильное направление: УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

 

 

«______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

(место проведения  III Республиканской олимпиады) 

Результаты III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

едседатель 

юри 

  

ены жюри 

 

  

   

   

   

   

   

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

5) Присудить звание победителя (первое место) 
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 ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

6) Присудить звание призера (второе, третье место)_____________________________ 

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Протокол составлен в двух экземплярах: 

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

2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                 подпись                                               фамилия, инициалы, должность 

                             ______________________           / _____________________________  /    

           подпись                                       фамилия, инициалы, должность 

                              _____________________      /__________________________________/    

подпись                         фамилия, инициалы, должность 

                               ____________________       /________________________________/ 

подпись                                    фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____ 

                                                                                         подпись                            фамилия, 

инициалы, должность 
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Приложение 10 
 

 
АКТ 

проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2023 году 

 

Профильное направление УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальность/специальности СПО: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

 «_______»  апреля 2023 года 

ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
(место проведения III Республиканской олимпиады) 

 
Основание проведения III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: 
 
Прибыли и допущены к участию в III Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства: 
 

№ п/п милия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9.   

 
_______ Организатор III Республиканской олимпиады профессионального мастерства:  
ГБПОУ PC(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»»____________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором Олимпиады) 
____________677004,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 6,  
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Тел./факс (4112) 47-42-31; e-mail:ykst@gov14.ru ;http://yakst.ru________________________  

 (местонахождение образовательной организации) 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 
  Задания I уровня включали следующие задания 
__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Анализ  результатов  выполнения  задания  I уровня:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 
рекомендации по их устранению) 
Задания II уровня включали следующие задания_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

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

организации (в соответствии с 
Уставом)  
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1 2 3 
1   

2   

3   

4   

5   

Краткие выводы о результатах III Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
замечания и предложения жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведению III Республиканской олимпиады: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. - ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» 
2 экз. - организатору III Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
Председатель жюри: ______________________      /________________________________ / 

                                                   подпись                                   фамилия, инициалы, должность 
Члены жюри:      _______________________      /  ________________________________ /       

                               подпись                                               фамилия, инициалы, должность 
                             ______________________           / _____________________________  /    

                    подпись                                       фамилия, инициалы, должность 
                              _____________________      /__________________________________/    

               подпись                         фамилия, инициалы, должность 
                               ________________________       /________________________________/ 

           подпись                                    фамилия, инициалы, должность 
 

 
Директор ГБПОУ РС(Я) 
«ЯКСТ»-  организатор Олимпиады     ___________________        ________Е.В. Попов_____                            
                                                 подпись                            фамилия, инициалы, должность 
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ДОГОВОР № _____ 

на оказание услуг по  обеспечению  участия в  III Республиканской олимпиаде  
профессионального мастерства  по специальности СПО по профильному направлению  

 08.00.00 «Техника и технологии строительства»  

г. Якутск                                                                                          «____»___________2023 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  
Caxa (Якутия) «Якутский  коммунально – строительный техникум», именуемое в дальнейшем 
«ОРГАНИЗАТОР», в лице директора Попова Евгения Викторовича , действующий на основании 
Устава, с одной стороны, и ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» 
именуемый в дальнейшем «УЧАСТНИК», в лице директора Гуляева Василия Васильевича, 
действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемое «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор»)  о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

l.1. В рамках настоящего договора УЧАСТНИК обязуется внести организационный взнос, а 
ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить участие представителей (представителя) Участника в 
организуемой и проводимой им III  Республиканской олимпиады  профессионального мастерства  
по специальности СПО по профильному направлению  08.00.00 «Техника и технологии 
строительства», которая  пройдет  в период с 5 по 6  апреля 2023 года. 

1.2 Количество представителей (представителя) Участника в III Республиканской олимпиаде  
профессионального мастерства  по специальности СПО составляет 6 (шесть) участников. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется: 

− обеспечить высокий уровень организации и проведения  III Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства СПО по УГС 08.00.00 «Техника и технология строительства»; 

−  обеспечить формирование состава жюри Олимпиады по специальностям СПО: 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения»  и его работу. 

2.2 УЧАСТНИК обязуется: 

− своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие своих 
представителей (представителя)  на основании порядка организации и проведения III 
Республиканской олимпиады  профессионального мастерства  по специальности СПО по 
профильному направлению  08.00.00 «Техника и технологии строительства» и на условиях, 
указанных в разделе 3 настоящего Договора; 

− предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса не 
позднее сроков, определенных условиями проведения Олимпиады, обеспечить своевременное 
поступление денег на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА для оплаты услуг, связанных 
приобретением наградных материалов и канцтоваров; 

− обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил проведения Олимпиады 
2.3  По факту выполнения ОРГАНИЗАТОРОМ своих обязательств по Договору СТОРОНЫ 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая сумма (цена) договора составляет: 9000 рб. (девять тысяч рб. 00 копеек). 
Организационный взнос для участия в III Республиканской олимпиаде профессионального 
мастерства по договору составляет 1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за одного участника 
ПОО; 
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3.2 Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса  производится  
безналичным расчетом на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА, указанный в настоящем Договоре; 

3.3    Срок оплаты организационного взноса: до 31 марта 2023 года. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 

4.1.  Договор может быть расторгнут одной из СТОРОН в одностороннем порядке, о чем 
другая СТОРОНА извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения 
Договора в письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором 
Участнику в следующем порядке: 

− организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения 
Договора по вине ОРГАНИЗАТОРА; 

− организационный взнос не возвращается УЧАСТНИКУ в случае расторжения Договора по 
инициативе УЧАСТНИКА менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения Олимпиады 

− организационный взнос не возвращается УЧАСТНИКУ в случае несвоевременного 
прибытия к месту проведения III республиканской олимпиады профессионального мастерства. 

4.2.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению СТОРОН. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
имеющих  одинаковую юридическую силу. 

4.2. За невыполнение или надлежащее выполнение условий Договора СТОРОЫ несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

   ОРГАНИЗАТОР:                                                        УЧАСТНИК: 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский           ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 
коммунально-строительный техникум»                    аграрно-технический  колледж» 
г. Якутск, ул. Очиченко, 6                                          л/с20075030182 
р/с  03224643980000001601                                         р/с 03224643980000001601 
к/с 40102810345370000085                              Отделение НБ Республика Саха(Якутия) 
л/с 20075035200                                                            банка России УФК по РС(Я) г. Якутск 
БИК019805001                                                               БИК 019805001 
ИНН 1435156492                                                               
КПП 143501001                                                                
КБК 07500000000000000131                                           
ОКВЭД 85.21                                                                    
Банк получателя: Отделение-НБ РС(Я)                         
Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия)      
 
Директор ____________       Е.В. Попов                   Директор________________  /Гуляев В.В.. / 
        МП                                                                                       МП 
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ДОГОВОР № _____ 

на оказание услуг по  обеспечению  участия во  III Республиканской олимпиаде  
профессионального мастерства  по специальности СПО по профильному направлению   

08.00.00 «Техника и технологии строительства»  

г. Якутск                                                                                         «_____»___________2023 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  
Caxa (Якутия) «Якутский  коммунально – строительный техникум», именуемое в дальнейшем 
«ОРГАНИЗАТОР», в лице директора Попова Евгения Викторовича, действующий на основании 
Устава, с одной стороны, и Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова», именуемый в дальнейшем 
«УЧАСТНИК», в лице директора Бессмертный Алексея Михайловича, действующий на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемое «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор 
(далее – «Договор»)  о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

l.1. В рамках настоящего договора УЧАСТНИК обязуется внести организационный взнос, а 
ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить участие представителей (представителя) Участника в 
организуемой и проводимой им III Республиканской олимпиады  профессионального мастерства  
по специальности СПО по профильному направлению  08.00.00 «Техника и технологии 
строительства», которая  пройдет в период с 5 по 6 апреля 2023 года. 

1.2 Количество представителей (представителя) Участника во III Республиканской 
олимпиаде  профессионального мастерства  по специальности СПО составляет 3 (три) участника. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется: 
− обеспечить высокий уровень организации и проведения  III Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства СПО по УГС 08.00.00 «Техника и технология строительства»; 
−  обеспечить формирование состава жюри Олимпиады по специальностям СПО: 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  и его работу. 
2.2 УЧАСТНИК обязуется: 
− своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие своих 

представителей (представителя)  на основании порядка организации и проведения III 
Республиканской олимпиады  профессионального мастерства  по специальности СПО по 
профильному направлению  08.00.00 «Техника и технологии строительства» и на условиях, 
указанных в разделе 3 настоящего Договора; 

− предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса не 
позднее сроков, определенных условиями проведения Олимпиады, обеспечить своевременное 
поступление денег на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА для оплаты услуг, связанных 
приобретением наградных материалов и канцтоваров; 

− обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил проведения Олимпиады 
2.3  По факту выполнения ОРГАНИЗАТОРОМ своих обязательств по Договору СТОРОНЫ 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 
 

3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.  Общая сумма (цена) договора составляет: 4 500 рб. (Четыре тысячи пятьсот рб. 00 

копеек). Организационный взнос для участия в III Республиканской олимпиаде 
профессионального мастерства по договору составляет 1 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за одного 
участника ПОО; 

3.2 Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса  производится  
безналичным расчетом на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА, указанный в настоящем Договоре; 

3.3   Срок оплаты организационного взноса: до 31 марта 2023 года. 
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4. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 
4.1.  Договор может быть расторгнут одной из СТОРОН в одностороннем порядке, о чем 

другая СТОРОНА извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения 
Договора в письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором 
Участнику в следующем порядке: 

− организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения 
Договора по вине ОРГАНИЗАТОРА; 

− организационный взнос не возвращается УЧАСТНИКУ в случае расторжения Договора по 
инициативе УЧАСТНИКА менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения Олимпиады 

− организационный взнос не возвращается УЧАСТНИКУ в случае несвоевременного 
прибытия к месту проведения II республиканской олимпиады профессионального мастерства. 

4.2.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению СТОРОН. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 

имеющих  одинаковую юридическую силу. 
4.2. За невыполнение или надлежащее выполнение условий Договора СТОРОЫ несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
   ОРГАНИЗАТОР:                                                        УЧАСТНИК: 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский     Колледж инфраструктурных 

технологий 
коммунально-строительный техникум»                  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный  
г. Якутск, ул. Очиченко, 6                                         Федеральный университет им. М.К.  
р/с  03224643980000001601                                       Аммосова» 
к/с 40102810345370000085                                 _______________________________ 
л/с 20075035200                                                           ________________________________  
БИК019805001                                                              _______________________________ 
ИНН 1435156492                                                        _________________________________   
КПП 143501001                                                               _______________________________  
КБК 07500000000000000131                                        _______________________________   
ОКВЭД 85.21                                                                 ________________________________   
Банк получателя: Отделение-НБ РС(Я)                         
Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия)      
 
Директор ___________    Е.В. Попов                   Директор_________  /Бессмертный А.М. / 
       МП                                                                                       МП 
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