


принять участие не более 5-х обучающихся. 

 

3. Сроки и условия проведения Олимпиады 

 

3.1. Дата проведения Олимпиады: 29 апреля 2020г.  

3.2. Начало Олимпиады – 10.00 ч. 

3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 27 апреля 2020 г. 

подать заявку на электронный адрес: olimpiada-pu39@mail.ru  (Форма 

заявки: Приложение № 1) с пометкой «олимпиада». 

3.4. 29 апреля 2020 г. в 10.00 на указанный в заявке электронный адрес 

будут отправлены задания в формате Word и  PNG,  которые необходимо 

скачать и выполнить на этих документах в электронном варианте.  

3.5. Условия проведения Олимпиады: задания выполняются в 

электронном виде (распечатка и сканирование материалов не требуется).  

3.6. Заполненные документы ответов, отправить на электронный адрес: 

olimpiada-pu39@mail.ru   до 12.00 29 апреля 2020 г. (бланки ответов, 

отправленные позже, проверяться не будут!) с пометкой «Слесарь по 

ремонту автомобиля».  

3.7. Содержание Олимпиады. Профессиональное комплексное задание 

выполняется в два этапа и оценивается 160 баллов. 

1. Задание 1 этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание, выполняемое в документе Word.  

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам:  

а) Охрана труда; 

б) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Общая оценка за выполнение 1 этапа - 100 баллов. 

2 . Задание 2 этапа работа с рисунком. Распечатывается рисунок. 

В документе Word напротив названий деталей проставляются позиция 

деталей из рисунка. 

Общая оценка за выполнение 2 этапа - 60 баллов.  

 

4. Организация деятельности организационного комитета, жюри 

Олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады создается Оргкомитет 

из числа преподавателей ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. 

Центральный Хазан» и отделение по сопровождению  ПОО Западной 

территории.  

4.2. К полномочиям оргкомитета Олимпиады относится: 

- формирование и утверждение состава жюри Олимпиады; 

- разработка заданий Олимпиады, критериев оценивания конкурсных 

заданий, требований к организации и проведению Олимпиады; 

- соблюдение информационной безопасности при работе с материалами 

Олимпиады; 

- формирование списков участников Олимпиады; 
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- организационно-техническое и информационное сопровождение 

Олимпиады; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности жюри 

Олимпиады; 

- размещение информации об итогах проведения Олимпиады на 

официальном сайте  не позднее, чем 3 календарных дней после проведения 

Олимпиады.  

4.3. Состав жюри формируется из числа преподавателей ГБПОУ 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» и отделением 

по сопровождению  ПОО Западной территории: 

- Михалковская Т.В. – заведующий по сопровождению ПОО Западной 

территории;  

- Кондратьева Н.В. - методист 

- Карцева А.Н. - зам. директора по УР; 

 -Никифорова Н. В. – председатель ЦМК основных образовательных 

программ; 

- Марченко А. П.  - преподаватель спец дисциплин; 

4.4. К полномочиям жюри относится: 

- оценивание выполненных олимпиадных заданий; 

- подготовка предложений по награждению победителей Олимпиады. 

 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады 

5.1. При подведении итогов определяются победители только в личном 

первенстве.  

5.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Им присуждаются 1-е, 2-е и 3-е место. 

5.3. Победители награждаются Дипломами I, II и III степени.  

5.4 Участники Олимпиады, не вошедшие в число победителей, 

получают сертификаты. 

5.5.  Преподаватели, осуществившие подготовку студентов,  получают 

благодарности. 

5.6. Дипломы и сертификаты изготовляются в электронном виде на 

основании заполненных данных участниками. Организатор не несет 

ответственность за неточности и ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады при заполнении утвержденной формы заявки.  

5.7. Итоги Олимпиады размещаются на сайте ГБПОУ 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан». 

https://www.pu39.org/ в течение 5 рабочих дней после проведения 

мероприятия. Справки по электронной почте olimpiada-pu39@mail.ru (с 

пометкой «олимпиада»). 
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6. Контакты 

 

Вопросы по проведению олимпиады можно задать по телефону:  

 

8 (902) 175-50-33  Кондратьева Неля Викторовна, методист 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка на участие в дистанционной Олимпиаде Слесарь по ремонту 

автомобиля 

 
Образовательная организация (полностью)_______________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО студента (полностью) Курс Профессия, 

специальность 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 
     

E-mail для отправки задания  
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