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4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает Положение о проведении Олимпиады; 

- определяет порядок награждения победителей и призеров Олимпиады;  

- предоставляет ПОО, участвующим в Олимпиаде, пакет документов о проведении 

Олимпиады – информационное письмо, положение, форму заявки участника Олимпиады, 

согласие на обработку персональных данных участников Олимпиады путѐм рассылки 

информации и размещением на сайте http://uryupagrotech.ru/ 

4.3. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает содержание теоретических заданий; 

- разрабатывает систему оценки выполнения заданий Олимпиады. 

- оценивает уровень теоретических знаний участников по результатам выполнения 

ими теоретических  заданий Олимпиады; 

- подводит итоги выполнения заданий, выявляет победителей и призеров Олимпиады; 

- оформляет итоговый протокол Олимпиады. 

4.4. Олимпиада  представляет собой выполнение тестового задания с последующей их 

оценкой, проводимое в течение определенного периода. 

4.5. Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку по ряду учебных дисциплин и профессиональныхмодулей.  

4.6. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

доступность, объективность, партнерство. 

4.7. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО в части государственных требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по техническим 

специальностям дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Электротехника и электронная техника», «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Основы агрономии», «Основы зоотехнии», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», 

«Охрана труда», «ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц», «ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники», «ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

4.8. Форма проведения Олимпиады – заочная. 

4.9. Заявки направляются до 25 ноября 2022 г. по адресу:  

эл. почта: goupu_41@mail.ru  
тел./факс: (84442) 32384  

Контактные лица: 

- Баранчиков Сергей Тихонович, преподаватель профессиональных дисциплин, тел.  8-

9047582898, адрес электронной почты: sukuruxa@mail.ru 

- Парамонова Виктория Сергеевна, методист ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный 

техникум», тел. 8-9376940616. 

4.10. Тестовое задание будет размещено на сайте ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный 

техникум» (http://uryupagrotech.ru/) 29 ноября в 10.00. 

4.11. На выполнение задания отводится 2 часа. Заполненный бланк ответов отправляется на 

электронную почту sukuruxa@mail.ru. В теме письма указывается ФИО участника.  

4.12. Сбор и обработка результатов участников Олимпиады осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим работу с персональными 

данными. Сбору и обработке подлежат имена и фамилии участников, названия 

образовательных учреждений,  групп  и ответы на задания конкурсов. Факт отправки заявки 

означает наличие требуемого законодательством согласия на обработку персональных 

данных обучающихся. 
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4.13. После обработки результатов образовательные учреждения – участники Олимпиады 

получают ведомости с указанием полученных обучающимися баллов. Рецензии на работы не 

высылаются.  

4.14. Этапы проведения Олимпиады. 

I этап: с 17 ноября по 28 ноября  2022 года. Прием заявок на участие, согласия на обработку 

данных (Приложение 4). 

II этап:  29 ноября 2022 г. 10.00 – 12.00. Прием работ. 

IIIэтап:  с 30 ноября по 14 декабря 2022 г. Обработка всех поступивших конкурсных работ. 

Обсуждение материалов. Работа экспертной комиссии. 

IV этап: 15 декабря 2022 года – объявление результатов, награждение победителей и 

призеров. 

 

5.  Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

5.1. Задание Олимпиады состоит из 39 вопросов. Каждое задание оценивается в 1 балл, при 

условии правильного ответа на вопрос. Участник, набравший наибольшее количество баллов 

(39 баллов), становится победителем Олимпиады, получает диплом I степени. Призерами 

становятся участники, набравшие следующее количество баллов: 37 баллов (диплом II 

степени), 35 баллов (диплом III степени).  

5.2. Олимпиада носит  массовый характер. В связи с этим награждение охватывает всех ее 

участников, независимо от количества полученных баллов. Основной формой награждения 

являются электронные дипломы, сертификаты.  

5.3. Итоги Олимпиады подводит экспертная комиссия. Оценка лучших работ отмечается 

дипломами I, II, III степеней. 

5.4. Победители Олимпиады определяются лучшими суммарными показателями (баллами) 

выполнения всех видов конкурсных заданий.  

5.5. Решение принимается открытым голосованием членов экспертной комиссии по всем 

выполненным заданиям. 

5.6. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. 

5.7. Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают сертификаты.  

5.8. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,  

получают благодарственные письма. 

5.9. Итоги Олимпиады публикуются на сайте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Урюпинский агропромышленный 

техникум»uryupagrotech.ruне позднее 15 декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Состав организационного комитета 

региональной заочной олимпиады по общетехническим дисциплинам 

специальностей  и профессий технического профиля для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

 

Рыков М.Ю. – директор ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», 

председатель организационного комитета  (по согласованию); 

 

Саяпин С.П. -  председатель Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, директор ГБПОУ «Волжский политехнический 

техникум», член организационного комитета   (по согласованию); 

 

Васильев С.В. - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», член организационного комитета; 

 

Парамонова В.С. –  методист ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный  техникум», 

член организационного комитета; 

 

Ветошкина А.В. – председатель предметно-профессиональной цикловойкомиссии, 

преподаватель профессиональных дисциплин  специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства и профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», член 

организационного комитета; 

 

Баранчиков С.Т. - преподаватель профессиональных дисциплин специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», член организационного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Состав экспертной комиссии 

региональной заочной олимпиады по общетехническим дисциплинам 

специальностей технического профиля для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

 

Васильев С.В. - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», председатель экспертной комиссии. 

 
Члены экспертной комиссии:  

 
-   Попов П.В.–директор ООО «Крупозавод Попов»;  

 
- Ветошкина А.В. – преподаватель профессиональных дисциплин специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства и профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», заместитель председателя экспертного совета;  

 

- Баранчиков С.Т. - преподаватель профессиональных дисциплин специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», член экспертного совета;  
 

- Глухов В.А..- преподаватель профессиональных дисциплин специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», член экспертного совета.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной заочной олимпиаде по общетехническим дисциплинам 

специальностей и профессий технического профиля для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

 

Адрес образовательного учреждения  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон   

Факс   

E-mail  

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Специальность, курс, группа 

участника 

 

Контактный телефон участника  

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (преподавателей), 

подготовивших участника 

региональной заочной олимпиады 

 

Адрес электронной почты (e-mail), 

для получения  наградных 

документов 

 

Контактный телефон  

 

Дата подачи заявки  

 

Для регистрации заполните заявку  и отправьте ее по адресу:  goupu_41@mail.ru 

 

 

 

 

Руководитель ПОО 

М.П.                                                                                                                                    Подпись  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 4. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________ ______________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ___   номер ________выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Урюпинский агропромышленный техникум» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Образовательная 

организация, специальность, курс обучения или организация и занимаемая должность, 

почетные звания и др.). 

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством.  

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка). 

3. Настоящее согласие действует в рамках проведения региональной дистанционной 

олимпиады по общетехническим дисциплинам специальностей  и профессий технического 

профиля для студентов профессиональных образовательных организаций 

4. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может 

быть отозвано мной в любое время в письменной форме. 

 
 

«__» _________ 2022 г.                     _______________                                  ___________________ 
                                                                                                       (Подпись)                                                                        (ФИО) 
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