


2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (далее региональный этап) проводится с целью 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, 

в том числе, рекомендации победителей для участия во Всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства. 

2.2    Основными задачами регионального этапа  являются: 

         - проверка готовности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 

ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование обучающихся 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; 

        - повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 



3. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

3.1 Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог   являются:  

- Министерство образования Оренбургской области; 

          - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Орский технический  техникум имени А.И. Стеценко».  

3.2 Для проведения регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог организатором этапа создаются: организационный комитет, группа 

разработчиков ФОС, жюри и апелляционная комиссия. 

 3.3 Организационный комитет Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС СПО (далее – оргкомитет) осуществляет организационное и 

методическое обеспечение проведения олимпиады по профильному 

направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку 

участников.  

Состав оргкомитета  (Приложение № 3) формируется из представителей:  

– органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

– образовательной организации, являющейся организатором 

Регионального этапа олимпиады по УГС СПО;  

– работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует профилю олимпиады;  

– социальных партнеров и спонсоров олимпиады. Состав оргкомитета 

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором Регионального этапа олимпиады.  

Федеральные органы исполнительной власти вправе делегировать в 

состав оргкомитета олимпиады своих представителей.  



Образовательная организация, являющаяся организатором Регионального 

этапа олимпиады по УГС СПО, обеспечивает информационное сопровождение 

проведения этапа (наличие отдельной интернет-страницы, на которой 

размещаются нормативные, информационные документы и материалы; 

публикаций, сюжетов в средствах массовой информации; оформления 

площадок для проведения испытаний и деловой программы; представительской 

продукции для участников и лиц, сопровождающих участников). 

3.4 Группа разработчиков ФОС разрабатывает задания, методику и 

критерии оценивания результатов выполнения заданий. Группа разработчиков 

ФОС формируется организатором этапа из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте), 23.02.03 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, представителей работодателей (Приложение № 4). 

3.5 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа олимпиады и, на основе проведенной оценки определяет 

победителя и призеров олимпиады (Приложение № 5).  

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальностям  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог входят не менее 5 специалистов из числа: 

- представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

социальных партнеров; 

- руководящих и педагогических работников организаций, являющихся 

организаторами олимпиады, других образовательных, реализующих 

образовательные программы по специальностям 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте)», 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;  

- членов группы разработчиков ФОС регионального этапа.  



3.6 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции). 

 Заявление в апелляционную комиссию подается в течение часа после 

объявления жюри результатов Олимпиады. Заседания апелляционной комиссии 

оформляются протоколом заседания апелляционной комиссии, в котором 

указываются: 

  дата заседания апелляционной комиссии; 

  сведения о лицах, присутствующих на заседании апелляционной 

комиссии (членах апелляционной комиссии, иных лицах); 

  вопросы, вынесенные на рассмотрение апелляционной комиссии, а 

также результаты голосования по ним;  

 резолютивная часть решений, принятых апелляционной комиссией.  

Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами апелляционной комиссии и 

утверждается председателем апелляционной комиссии в день заседания 

апелляционной комиссии. Внесение в протокол заседания апелляционной 

комиссии изменений, дополнений или исправлений не допускается. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии.  

Апелляционная комиссия включает в себя не менее 3 человек из числа 

представителей ГАПОУ «Орский технический техникум имени А.И. 

Стеценко»» и работодателей. 

 

4. Участники проведения регионального этапа 

4.1 К участию в Региональном этапе Олимпиады допускаются студенты 

образовательных организаций в возрасте до 25 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения.. 

4.2 Участники олимпиады должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность;   

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



 - полис ОМС; 

 - справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

- удостоверение о присвоении III группы по электробезопасности (спец 

23.02.06). 

4.3 Участник должен иметь при себе одежду для торжественной 

церемонии открытия и закрытия олимпиады (костюм,  мужская сорочка, обувь) 

и спецодежду для выполнения олимпиадных заданий (без логотипа учебного 

заведения).  

4.4 Участники регионального этапа прибывают к месту ее проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения олимпиады.  

4.5 Участники регионального этапа проходят регистрацию в соответствии 

с заявками (приложение 1), поступившими от профессиональных 

образовательных организаций.   

Срок подачи заявок не позднее 15.01.2020 года. 

4.6 От каждой образовательной организации (указанных в приложении 2  

приказа № 01-21/2263 от 05.11.2019 года) в региональном этапе принимают 

участие – два человека (победитель и призер начального этапа). 

 

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

5.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства по специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (на железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» проводится 18 и 19 февраля 

2020 года на базе  Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский технический  техникум имени А.И. 

Стеценко»  (далее  ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко»). 

 Адрес ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко»: 



462431 г.Орск, ул. Тагильская, д.44, факс 8- (3537) 400103; электронный адрес:  

opl31@email.orgus.ru;  spo54@obraz-orenburg.ru 

Контактные телефоны: 

 - директор – Горшенин Владимир Иванович – 8(3537) 400 – 103; 

- заместитель директора по УПР – Клубкова Наталья Викторовна – 8 (3537) 30-

10-75; 

Организационный взнос  3000 (три тысячи) рублей направляется  по 

следующим реквизитам: 

Полное наименование 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Орский технический техникум им. А.И. Стеценко"  

Сокращенное: ГАПОУ  «ОТТ имени А.И. Стеценко» 

462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, 44 

ИНН 5615010933 КПП 561501001 

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И.Стеценко» л/с 034091330) 

Отделение Оренбург г. Оренбург 

р/с 40601810700003000001 

БИК 045354001 

ОГРН 1025602006946 

ОКТМО 53723000 

5.2 Продолжительность регионального этапа олимпиады составляет не 

более двух календарных дней – 18-19 февраля 2020 года. 

5.3 Непосредственно перед началом олимпиады группа разработчиков 

ФОС вносит до 30% изменений в конкурсные задания. 

5.4 Организатор  регионального этапа размещает на своем официальном 

сайте не позднее чем, за 2 недели до начала олимпиады: 

         - Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»  включает в себя: 



- общую характеристику заданий (а также технические средства, 

профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, 

которые будут использоваться при проведении олимпиады);  

- примерные конкурсные задания; 

         - программу соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков олимпиады, содержащую 

информацию о регистрации и жеребьевки участников; конкурсных 

мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и ответственных 

лицах; экскурсионных и досуговых мероприятиях. 

Не позднее 10 дней после проведения региональной олимпиады 

организатор размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок 

участников, фото- и/или видеоотчет, в котором отражаются ключевые  и 

итоговые моменты олимпиады.  

5.5 ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала, пожарной службы, контроль за соблюдением 

участниками олимпиады норм и правил техники безопасности  и охраны труда 

при прохождении испытаний. 

5.6 Образовательная организация, являющаяся организатором 

олимпиады, может осуществлять финансовое обеспечение мероприятий 

Программы за счет: 

- собственных средств и организационных взносов; 

         - спонсорской помощи; 

         - средств социальных партнеров и иных финансовых источников. 

5.7 Питание, проживание, культурная программа, медицинское и 

транспортное обслуживание участников региональной олимпиады 

обеспечивается за счет организационных взносов, перечисленных 

профессиональными образовательными организациями, обучающиеся которых 

являются участниками олимпиады, и иных источников, а сопровождающих их 

лиц – за счет командировочных средств. 

 



6. Программа проведения регионального этапа Всероссийской  олимпиады 

по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

6.1 Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (на железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» (далее программа) 

предусматривает для участников олимпиады выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

6.2  Программа включает в себя деловую программу мероприятий для 

лиц, сопровождающих участников олимпиады и представителей 

профессионального сообщества. 

6.3 Перед выполнением конкурсных заданий для участников проводится: 

- регистрация, в соответствии с заявками, поступившими от 

профессиональных образовательных организаций (приложение 1); 

- шифровка, жеребьевка (Протокол шифровки, приложение 13); 

         - ознакомление с Порядком организации и проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта (спец 23.02.01, 23.02.06); 

- 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, грубых нарушениях 

технологии  выполнения работ, правил безопасности труда).  

6.4 Образовательная организация, являющаяся организатором 

регионального этапа обязана обеспечить безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала и других необходимых служб. 



6.5 Руководитель образовательной организации, являющийся 

организатором олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением 

участниками норм и правил безопасности и охраны труда. 

 

7. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальностям 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»       

  7.1 Региональный этап включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание и уровень сложности профессионального 

комплексного задания должно соответствовать федеральным образовательным 

стандартам  среднего профессионального образования с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена. 

7.2 Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. На 

первом уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и 

умений, приобретенных при изучении общепрофессиональных дисциплин:  

         - правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

         - информационные технологии в профессиональной деятельности; 

         - экономика; 

         - безопасность жизнедеятельности, а также при изучении   

профессиональных модулей. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание и практических задач. Содержание работы 

охватывает область умений и знаний, являющихся общими для специальностей 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», в том числе, умений применять лексику 

и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 

профессиональные темы, а также умений организовывать производственную 

деятельность подразделения.  



На втором уровне выявляется степень сформированности у участников 

олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание 2 уровня включает в себя инвариантную (общую) и вариативную части 

задания. Содержание работы охватывает область умений и практического 

опыта для специальностей  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог».  

7.3 Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения испытаний олимпиады, правил 

техники безопасности.  

7.4 В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении 

заданий не допускается использование участниками дополнительных 

материалов, инструментов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

8.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной группой разработчиков ФОС  

организатора олимпиады. 

8.2 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

оцениваются жюри. Члены жюри заполняют ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания по формам, приведенным в 

приложениях 7 и 8). На основе указанных ведомостей формируется сводная 

ведомость (по форме, приведенной в приложении 9), в которую заносятся 

оценки. В случае возникновения спорных вопросов окончательное решение 

принимает председатель жюри. 

8.3 Результаты выполнения заданий оцениваются: 



Комплексное задание 1 уровня, время на выполнение 3 часа – по 30-

балльной шкале (тестовое задание, 1 час – астрономический – 10 баллов, 

практические задачи (задание на иностранном языке, 1 час – академический –10 

баллов; задание по «Управлению коллективом», 1 час – академический – 10 

баллов); 

Комплексное задание 2 уровня, время на выполнение – 210 минут – по 70-

балльной шкале (инвариантная часть задания, 1 час – астрономический – 35 

баллов, вариативная часть задания, 165 минут – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее – суммарный балл) составляет не более 100. 

8.4 Победитель и призеры регионального этапа олимпиады по 

специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

комплексного задания 2 уровня. 

8.5 Победителю регионального этапа олимпиады по специальностям 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»   присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 

места. Участникам олимпиады, показавшим высокие  результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных 

заданий могут быть установлены дополнительные номинации для поощрения. 

8.6 Победитель регионального этапа олимпиады по специальностям 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»   направляется на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

8.7  В течение одного часа после объявления результатов олимпиады 

участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение 

апелляций проводится в течении одного часа после завершения установленного 



срока приема апелляций. При рассмотрении апелляций апелляционная 

комиссия может принять одно из следующих решений: о сохранении оценки, 

выставленной жюри, о повышении или понижении указанной оценки (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии считается окончательным 

8.8 После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты с указанием победителя и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения.  

 

9. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)», 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

9.1 Итоги регионального этапа профессионального мастерства 

оформляются актом (приложение 10), а также заполняется сводная ведомость 

(приложение 11), куда заносится итоговая оценка. 

9.2 Итоги  регионального этапа олимпиады  на победителя (1 место) и 

призеров (2, 3 места)  оформляются отдельным протоколом (приложение 12), 

подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем 

профессиональной организации – организатора регионального этапа 

олимпиады (ГАПОУ «ОТТ им. А.И. Стеценко»), заверяются печатью и 

направляются в Министерство образования Оренбургской области. 

9.3 Не позднее 10-ти дней после проведения олимпиады организатор 

предоставляет в министерство образования Оренбургской области:  

 акт;  

 протокол;  

 ведомости оценок выполнения профессионального комплексного 

задания; 

 сведения об участии работодателей (приложение 14);  

 экспертное заключение (приложение 15);  

 отчёт о качестве подготовки участников (приложение 16); 



 информация (мониторинг) о проведении регионального этапа 

(приложение 17); 

 фото-видеоотчёт. 


