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Положение1

о проведении олимпиады профессионального мастерства среди студентов
профессиональных образовательных организаций по профессии 35.01.11 Мастер

сельскохозяйственного производства

1. Общие положения
1.1. областная олимпиада профессионального мастерства студентов профессиональных

образовательных организаций Ярославской области по профессии 35.01.11 Мастер

сельскохозяйственного производства (дапее - олимпиада) проводится на основании

приказа департамента образования Ярославской области от 16.\2.202I г. Nэ З90/01-03 на

базе государственного профессионального образовательного автономного учреждения
Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа.

1.2.НастоЯщее поло}кение опредеJIяет порядоК организаЦии и проВедения Олимпиады, её

организационное обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определение победителей

1.З.Участие в Олимпиаде осуществляется ло заявительному принципу.
1.4.информация об олимпиаде, порядке rIастия в ней и формах проведения, о победителях

и участниках является открытой и доводится до сведения всех государстВенныХ

профессиОнальныХ образовательныХ организаций Ярославской области,

подведомственных департаменту образования Ярославской области.
2. Щели и задачи Олимпиады

2.1. олимлиада проводится с целью повышения качества профессионацьной подготовки
студентов, повышенйя престижа профессии, пропаганды достижения передового опыта,

формирования позитивного имиджа в отношении профессии.
2.2, Олимпиада направлена на решение следуюrцих задач:

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практического опыта

студентов;
- развитие самостоятельных системных действий в профессиональной деятельности;
- развитие способностей анализа, контроля и оценки своей работы.

3. Участники Олимпиады
3.t. Участниками олимпиады являются студенты победители отборочногО ТУРа,

проводимого самостоятельно профессиональными образовательньIми организацияМи,
подчиненными департаменту образования Ярославской области, представители
Российской Федерации, а также дружественных стран (вне конкуроа).

З.2.Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) проводится на базе

профессиональньIх образовательных организаций самостоятельно.
3.З,Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится |-2 июня 2022 rода на базе

государственного профессионального образовательного автономного учрежДения
Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа по адресу:

Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 13.

З.4. Профессиональные образовательные организации до 16 мая 2022 rоца представляЮТ В

ГПОДУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж заявку на участника и

согласие на обработку персональных данных (Приложения I,2, З), Заявки напраВляЮт на

электроннук) почту Любимского колледжа и РКЦ: 1ар_k,hlЬ_ц11"@уакgg_iрд;g
or gotdel. crtdu@yandex.ru



3.5.При регистрации участники Олимпиады должны иметь студенческий билет, согласие на 

обработку персональных данных; сопровождающий должен иметь документ, 

удостоверяющий личность, оригинал заявки.   

4. Условия проведения 

4.1. Олимпиада включает выполнение теоретической и практической части, содержание 

которых соответствует ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства. 

4.2. Теоретическая часть Олимпиады проводится в форме решения экзаменационных 

билетов категорий С (решение экзаменационных билетов по эксплуатации и безопасной 

эксплуатации тракторов и самоходных машин, разработанных НИЦ «Гостехнадзор» и 

утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ, с использованием электронной 

платформы «Гостехнадзор экзамен») и тестовых заданий по темам Профессионального 

модуля 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 

4.3. Задание практической части Олимпиады включает выполнение комплексного задания в 

соответствии с тематикой практического обучения: 

4.3.1. Модуль 1. Фигурное вождение трактора марки МТЗ-82 с грузом на ЗНУ      

(Приложение 4. Схема движения). 

4.3.2. Модуль 2. Выполнение упражнений на тракторе МТЗ-82 с прицепом: «Комплектование 

МТА (Трактор МТЗ-82+2ПТС6)», «Остановка и трогание на подъеме», «Параллельная 

парковка», «Заезд в бокс задним ходом под углом 900» (Приложение 5. Схема движения). 

4.3.3. Вспашка земельного участка пахотным агрегатом МТЗ-1523 + ПНО- 3 -40КЗ. 

4.4. К выполнению заданий Олимпиады допускаются участники, имеющие:  

- спецодежду; 

- головной убор; 

- перчатки;    

В ином случае участник не допускается к выполнению заданий. 

5. Жюри олимпиады 

5.1.  Жюри олимпиады формируется из числа сотрудников Административно-

технического надзора Ярославской области (по согласованию), департамента образования 

Ярославской области (по согласованию), а также из числа административных и 

педагогических работников ПОО - участников олимпиады (по согласованию), 

представителей работодателей. 

5.2. Жюри проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий, 

определяет победителей и призеров олимпиады. 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются путем суммирования баллов 

участников по результатам выполнения теоретической и практической частей. 

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. При 

одинаковых показателях Победителем считается участник Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов по практическому заданию. 

6.2. По итогам Олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места с вручением дипломов. Участники 

Олимпиады награждаются свидетельствами.  

6.3. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

7. Финансирование Олимпиады 

7.1.  Финансирование Олимпиады проводится за счет средств ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по данному направлению на 2022 год.  

7.2. Проезд до места проведения олимпиады и питание участников производится за 

счет направляющей стороны. 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций 

по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

от ________________________________________________________________________________  
(полное название профессиональной образовательной организации) 

 

Директор ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

       

ФИО участника Индекс, домашний адрес Дата 

рождения  

Паспортные данные (серия, 

номер, когда и кем выдан) 

ФИО сопровождающего Дата 

рождения 

сопровождаю- 

щего  

      

 

 

 

Директор                ________________________                                        ____________________   
                                                          (подпись)                                                                                     (расшифровка) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 Директору ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического колледжа  

А.В. Дмитриеву 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

настоящим заявлением в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю государственному профессиональному образовательному 

автономному учреждению Ярославской области Любимскому аграрно- политехническому 

колледжу, расположенному по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 4/21, 

(далее - Оператор) свое согласие на обработку моих персональных данных в целях участия в 

Олимпиаде профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (далее - 

Олимпиада). 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: Ф.И.О, 

дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства, дата регистрации по 

указанному месту жительства, номер телефона, номер страхового свидетельства. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) данных, извлечение, 

использование при обработке, передачу третьим лицам при обмене информацией, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без использования 

средств автоматизации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с целью 

образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Я также даю согласие Оператору на фото-, и видеосъемку меня в период участия в 

Олимпиаде. Я даю свое согласие на использование фото- и видеоматериалов исключительно в 

следующих целях: публикация на официальном сайте колледжа в сети Интернет, на 

официальных страницах колледжа в социальных сетях; публикация на стендах Колледжа. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода участия в 

Олимпиаде и освещения результатов её проведения. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 

___________________________       __________________________  

«_____» _____________ 2022 г. 

 

 

 



Приложение 3. 
 

Директору ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа 

М.Е. Лаврову 

______________________________

____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих лиц) с целью использования: 

 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня, выставление в СМИ 

2. 
Дата  

рождения 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

3. 
Паспортные 

данные 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

4. 
Адрес места 

жительства 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

5. Образование 
использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

6. 

Номер 

пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

 

______________      ____________________       _____________________ 

         (дата)                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи) 



                                                                    

Приложение 4.                            
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Финиш 



                                                                    

Условные обозначения: 



  

                                                                    Приложение 5. 
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   Условные обозначения     

              -  остановка и трогание на подъеме; 

              - комплектование МТА трактор МТЗ – 82 прицеп 2ПТС-6; 

       - параллельная парковка; 

 - постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс; 

  - движение трактора передним ходом; 

 - движение трактора задним ходом; 

 - движение агрегата передним ходом; 

  - движение агрегата задним ходом при постановке на параллельную парковку; 

 -движение агрегата задним ходом при постановке в бокс 

1 

2 

3 

4 
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