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ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области для 

студентов профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе 

08.00.00.Техника и технология строительства   

1. Общие положения 

1.1. II  этап Региональной  олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской области для 
студентов профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе 
08.00.00.Техника и технология строительства  по специальностям: 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  08.02.11 Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома (далее Олимпиада) среди студентов 
профессиональных образовательных организаций проводится государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Екатеринбургский монтажный колледж» в соответствии с Планом-графиком 
международных, общероссийских, межрегиональных, областных, крупных городских 
мероприятий, организуемых профессиональными образовательными организациями 
(учреждениями СПО) Свердловской области в 2021 – 2022 учебном году. 

1.2. Форма проведения олимпиады – очная. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления наиболее одаренных 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. 

2.2 Проведение олимпиады направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов 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 студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 



 вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

 интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в том числе 

фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

2.3 Ключевыми принципами олимпиады профессионального мастерства 

являются информационная открытость, доступность, справедливость, партнерство и 

инновации. 

3. Участники олимпиады 

 

3.1. В олимпиаде могут принимать участие студенты очной формы обучения в 

возрасте до 25 лет среднего профессионального образования 

3.2 К участию в региональном этапе допускаются победитель или призеры 

начальных этапов, направленные для участия в региональном этапе, а также победитель и 

призёры внутривузовских олимпиад по программам подготовки специалистов среднего 

звена, направленные для участия ректорами образовательных организаций высшего 

образования и (или) советами ректоров образовательных организаций высшего 

образования. 

3.3 Участник должен иметь при себе:  

− студенческий билет;  

− документ, удостоверяющий личность; 

− справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

− заявление о согласии на обработку персональных данных; 

− полис ОМС; 

− медицинскую справку (при необходимости). 

3.4  Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.  

 

4. Организация и проведение олимпиады 

 

4.1. Организацию подготовки и проведения осуществляет оргкомитет Олимпиады, в 

состав которого входят преподаватели колледжа, представители социальных партнеров. 

4.2. Организатором осуществляется формирование пакета заданий, регистрация 

участников, проверка олимпиадных работ, подведение итогов. 

4.3. Язык проведения Олимпиады – русский. 

4.4. Олимпиадные задания разрабатываются преподавателями рабочей группы и 

утверждаются на заседании рабочей группы. 

4.5 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками этапа 

олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призёров 

олимпиады.  

4.6  Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелляции).  

 В состав апелляционной комиссии входят представители образовательной 

организации, являющейся организатором олимпиады, иные квалифицированные 

специалисты и эксперты по профилям олимпиады.  

 

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится с 29 по 30 марта 2022 г. 

5.2. Заявки об участии в олимпиаде отправляются не позднее 25.03.2022г на e-mail: 

emk-olimp2017@yandex.ru  

5.3. Справки по вопросам организации Олимпиады: +7 (343)257-12-00. 

5.4 Регистрация участников 29 и 30 марта 2022г. 8.30-9.00 

mailto:emk-olimp2017@yandex.ru


6. Содержание и оценка олимпиады 

6.1. Содержание олимпиадных заданий соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по укрупненной группе 08.00.00.Техника и технология строительства  по специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

6.2. Олимпиада состоит из тестовых, практических  

и профессиональных конкурсных заданий. В состав практических заданий входит 

«Перевод профессионального текста (сообщения)», выполнение работ с использованием 

прикладных программ.  

7. Результаты олимпиады 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС олимпиады по каждому заданию, отдельно по каждой специальности  

7.2. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдаётся участникам, имеющим лучшие результаты за выполнение профессиональных 

заданий II уровня.  

7.3. Окончательные результаты олимпиады (с учетом изменений оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших 

результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. 

7.4. Участники, имеющие первый результат, является победителями олимпиады. 

Победителям олимпиады присуждается первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

олимпиады. Призерам, имеющим второй результат, присуждается второе место, призерам, 

имеющим третий результат, – третье место.  

7.6.  Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения 

(номинации). 

 

8. Финансовое обеспечение проведения Региональной олимпиады 

 

8.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счёт средств ГАПОУ СО 

«ЕМК»», а также за счет средств организационных взносов профессиональных 

образовательных организаций, участвующих в Олимпиаде.  

8.2   Организационные взносы в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей с участника 

перечисляются на счёт колледжа или оплачиваются в день начала олимпиады. Оплата 

должна пройти не позднее 29 марта 2022г. В организационные взносы включена 

стоимость раздаточного материала, грамот, дипломов, сертификатов, организация питания 

и наградные материалы.  

8.3 Транспортное обслуживание участников и сопровождающих лиц осуществляется 

за счёт средств направляющей стороны.  

 

 


