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Регламент
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)

1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования укрупнённой «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» (далее -  Региональный 
этап олимпиады) проводится в целях выявления наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся, 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 в Всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства.

1.1. Основными задачами Регионального этапа олимпиады являются: 
проверка способности 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;
развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена.
1.2. Ключевыми принципами Регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 
справедливость, партнерство и инновации.

1. Цели и задачи
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2. Организаторы проведения Регионального этапа олимпиады
2.1. Организаторами Регионального этапа олимпиады являются:
- Департамент образования и науки Костромской области;
- ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»;
- областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области».
3. Участники проведения регионального этапа олимпиады

3.1 К участию в Региональном этапе олимпиады допускаются:
- обучающиеся образовательных организаций Костромской области в возрасте 

до 25 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- победители и призеры начального этапа, который проводится 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, реализующими основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования и 
направленный для участия директором образовательного учреждения.

3.2 Для участия в Региональном этапе олимпиады не позднее, чем за 10 дней 
до начала его проведения, необходимо предоставить в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9, контактный телефон: 
8 (4942) 31-10-94; e-mail: techno302@mail.ru (отдел технического творчества и 
профессионального развития) следующие документы в соответствии с 
требованиями настоящего Положения:

заявку на участие по установленной форме, (приложениие№1) к положению о 
Региональном этапе олимпиады;

протокол заседания жюри I этапа Олимпиады.
В день регистрации участник Регионального этапа олимпиады представляет 

следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
студенческий билет;
согласие на обработку персональных данных, подписанные участником или его 

законным представителем в адрес ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» и ОГБПОУ 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» (приложение 
№2);

данные о социальном партнёре, предоставляющем поощрительный приз 
участнику олимпиады;

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенную печатью указанной организации; 

полис ОМС; 
медицинскую справку;
удостоверение на право управления трактором определенной категории (при 

наличии) или временное разрешение на право управлением трактором (категория 
«С») на период проведения Олимпиады.

Сопровождающие, представляют следующие документы: 
удостоверение на право управления трактором определенной категории;

mailto:techno302@mail.ru
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медицинскую справку.
3.3. Участник должен иметь при себе спецодежду и обувь. Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации участника не допускается. 
Инструментами обеспечивает принимающая сторона.

3.5.Участники Регионального этапа олимпиады прибывают к месту его 
проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 
поведение и безопасность участников Регионального этапа олимпиады в пути 
следования и в период его проведения.

3.6.Участники Регионального этапа олимпиады проходят регистрацию в 
соответствии с заявками, поступившими от директоров профессиональных 
образовательных организаций.

4. Проведение Регионального этапа олимпиады
4.1. Региональный этап олимпиады проводится 31.10.2019 года на базе 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 
(далее - Колледж) по адресу: 157202 Костромская область, г. Галич, улица 
Гладышева, д.71.

-тел./факс. 8(49437)4-21-63 (приемная), 8(49437)4-21-71 (бухгалтерия)
-электронный адрес: o gbpougatk@mail .ru
-сайт образовательной организации:

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/default.aspx
Контактные телефоны:
- директор Царева Татьяна Валентиновна -  8(49437) 4-21-63;
- члены рабочей группы:
- заместитель директора по УПР -  Макарова Наталья Александровна -  

8(49437)4-21-63;
- главный бухгалтер - Белехова Г алина Александровна - 8(49437)4-21-71.

4.1. Для организации и проведения Регионального этапа олимпиады 
организатор этапа формирует: организационный комитет, экспертную группу, 
состав жюри, апелляционную комиссию.

4.2. Перед началом Регионального этапа олимпиады, в конкурсные задания 
экспертной группой вносится, как минимум, 30% изменений, доказательство 
которых оформляются документально и утверждаются Председателем жюри.

4.3. ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области», на базе которого проводится Региональный этап олимпиады, для 
участников и сопровождающих лиц проводит культурную программу, организует в 
соответствии с профильным направлением Регионального этапа олимпиады 
проведение деловой программы для сопровождающих лиц.

4.5. За 1 месяц до начала проведения Регионального этапа олимпиады ОГБПОУ 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» размещает на 
своем официальном сайте:

Порядок организации и проведения Регионального этапа олимпиады, раскрывая 
общую характеристику заданий, обозначая технические средства, профессиональное 
оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 
использоваться при проведении этапа;

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ogbpougatk@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/default.aspx
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примерные конкурсные задания;
программу соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков Регионального этапа олимпиады, 
содержащую информацию о:

- регистрации и жеребьевке участников;
- инструктивном совещании с участниками;
-конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения 

и ответственных лицах;
- экскурсионных и досуговых мероприятиях;

- программу мероприятий для сопровождающих;
Не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа олимпиады 

организатор размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок 
участников, фото- и видеоотчет, включающий итоговые ролики, в которых 
отражены церемонии открытия, закрытия, награждения, соревнований, элементы 
культурной программы.

4.6. ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области», являющийся организатором Регионального этапа олимпиады, 
обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 
порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 
необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и 
правил техники безопасности и охраны труда при прохождении олимпиады.

4.7.Проживание, питание, культурная программа, медицинское и транспортное 
обслуживание обучающихся участников Регионального этапа олимпиады 
происходит за счёт организационных взносов, перечисленных профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования, реализующими основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, обучающиеся, которых 
являются участниками Регионального этапа олимпиады, а сопровождающих их лиц
- за счёт командировочных средств.

5. Программа проведения Регионального этапа олимпиады
5.1. Программа проведения Регионального этапа олимпиады (далее - 

Программа) предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 
соответствии с видами профессиональной деятельности.

5.2. Программа Регионального этапа олимпиады включает 
в себя программы торжественных церемоний открытия и закрытия.

5.3. Программа Регионального этапа олимпиады включает 
в себя программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников 
Регионального.

5.4. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц, 
сопровождающих участников Регионального этапа олимпиады, включает 
различные экскурсионные мероприятия.

5.5. В день открытия Регионального этапа олимпиады для участников 
проводится:
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- 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 олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения работ, правил безопасности труда);

- выполнение профессиональных заданий 1 -го и 2-го уровней.
6. Требования к выполнению профессиональных комплексных заданий 

Регионального этапа олимпиады

6.1. Региональный этап олимпиады включает выполнение профессиональных 
комплексных заданий I и II уровней. Содержание и уровень сложности конкурсных 
заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования с учётом основных положений 
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 
специалистов среднего звена.

6.2. Для Регионального этапа олимпиады по профильному направлению на 
основании шаблона разработан фонд оценочных средств - комплекс методических и 
оценочных средств, предназначенный для определения уровня сформированности 
компетенций участников регионального этапа олимпиады (далее ФОС).

6.3. Задание I уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 
образования и УГС. Задание I уровня состоят из тестового задания и практических 
задач «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задания по организации 
работы коллектива».

Задания II уровня (инвариантная часть) формируются в соответствии с общими 
и ппрофессиональными компетенциями специальностей УГС СПО: 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное (приложение № 7);

Задания II уровня (вариативная часть) формируются в соответствии со 
специфическими для специальностей УГС умениями и опытом профессиональной 
деятельности.

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 
Порядок организации и проведения конкурсных испытаний регионального этапа 
олимпиады, правила техники безопасности. В случае нарушения Порядка 
организации и проведения конкурсных испытаний и (или) правил техники 
безопасности участник может быть дисквалифицирован.

6.5 Время выполнения конкурсных заданий: 
тестовое задание -  1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения -  1 час 

(академический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час

(академический);
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инвариантная часть задания II уровня - 1 час (астрономический) 
вариативная часть задания II уровня - 2 часа (академических)

7.Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 
победителей и призёров Регионального этапа олимпиады

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 
утвержденными в фонде оценочных средств критериями.

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Здание I уровня - максимально - 30 баллов (тестирование - 10 баллов, перевод 

текста - 1 0 баллов, задание по организации коллектива -10 баллов);
Задание II уровня - максимально - 70 баллов (инвариантная часть задания - 35 

баллов, вариативная часть задания -  35 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100.
7.3. Итоги Регионального этапа олимпиады подводит жюри. Возглавляет жюри 

Председатель (из числа профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия).

В состав жюри Регионального этапа олимпиады входят не менее 3 членов из 
числа:

- руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 
профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;

- руководящих и педагогических работников образовательной организации, 
являющейся организатором регионального этапа;

-руководящих и педагогических работников других образовательных 
организаций, являющихся организаторами начальных этапов, реализующих 
образовательные программы, соответствующие профильным направлениям 
Всероссийской олимпиады;

- членов группы разработчиков конкурсных заданий регионального этапа.
7.4. Победитель и призеры Регионального этапа олимпиады определяются по

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 
выполнение профессиональных задания II уровня с учётом продолжительности 
времени на их выполнение.

7.5. Победителю Регионального этапа олимпиады присуждается 1 место, 
призёрам - 2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 
заданий, решением жюри могут быть устанавливаются дополнительные поощрения 
(номинации).

7.6 Победитель Регионального этапа олимпиады рекомендуется жюри для 
участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады ПО УГС СПО.

7.7. Победителя Регионального этапа олимпиады направить для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, в 
соответствии с утвержденным графиком олимпиады, за счет средств учреждения от 
приносящей доход деятельности.
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7.8. Победитель и призёры Регионального этапа олимпиады рекомендуются 
жюри для участия в Церемонии награждения победителей и призёров региональных 
олимпиад, проводимой в июне 2020г.

8. Оформление итогов Регионального этапа олимпиады
8.1.Итоги Регионального этапа олимпиады оформляются протоколом 

(приложение № 6). К протоколу прилагаются ведомости оценок выполнения 
заданий этапов профессионального комплексного задания, которые заполняет 
каждый член жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка 
(приложения № 3, № 4, № 5.

8.2.Протокол и ведомости подписываются Председателем жюри, членами 
жюри.

9.Рекомендуемая литература
9.1.Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования Academia 2014
9.2.Аксенов, А.П. Экономика предприятия: Учебник / А.П. Аксенов, И.Э. 

Берзинь, Н.Ю. Иванова; Под ред. С.Г. Фалько. - М.: КноРус, 2013.
9.3.Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013.
9.4.Быстров, О.Ф. Экономика предприятия (фирмы). Экономика предприятия 

(фирмы): Практикум / Л.П. Афанасьева, Г.И. Болкина, О.Ф. Быстров. - М.: ИНФРА- 
М, 2012

9.5.Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник для сред. проф. образования 
/ Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - М.: ИЦ Академия, 2012

9.6.Голицына O.JI. Информационные технологии: Учебник / O.JI. Голицына, 
Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2013

9.7. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я. -  М.: изд. Альфа-Пресс, 2008.
9.8.Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / Б.И. Петленко,

Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников. - М.: ИЦ Академия, 2013. -
9.9.Исаев Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - 

М.: Омега-Л, 2013
9.10Кибанова А.Я.Основы управления персоналом организации: 

практику- М., Инфра-М,2012
9.11.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники.: Учебник / Е.А. 

Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013
9.12.Максимов И.И.Практикум по сельскохозяйственным машинам. 

Издательство Лань.2015
9.13.Максимов Н.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: 
Форум, 2010

9.14.Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для 
студ.учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 
2012.
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9.15. Немцов. М.В. Электротехника и электроника: Учебник для студ. 
образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, M.JI. Немцова. - М.: 
ИЦ Академия, 2013.

9.16.Практический курс немецкого языка. Для начинающих. Баскакова В. 
Ильина Л. Издание 6-е, переработанное и дополненное.- М.: Лист Нью, 2013

9.17. Сельское хозяйство. Учебник немецкого языка для средних и высших 
сельскохозяйственных учебных заведений. Миллер Е.Н. 2 издание, 
стереотипное.- Ульяновск,ООО«Язык и литература», 2013

9.18. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: 
Радио и связь, 2012

9.19. В.К.Скорин, Е.И.Резник, Н.И.Шевцов Механизация 
сельскохозяйственного производства. М.2009

9.20.Техника. Учебник немецкого языка для средних и высших 
сельскохозяйственных учебных заведений. Миллер Е.Н., Ульяновск, ООО «Язык 
и литература», 2014.

9.21. Трудовой кодекс РФ. 2009
9.22.В.М.Халанский, И.В.Горбачев Сельскохозяйственные машины, М.Колос. 

2006.
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Приложение № 1
к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(название олимпиады полностью)
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью);
2. Число, месяц, год рождения;
3. Контактная информация (№ сотового телефона, адрес электронной почты);
4. Полное наименование образовательной организации, курс обучения, на базе 9 или 11 классов 
поступил участник в образовательную организацию, какой иностранный язык изучает конкурсант 
(для заполнения данных во всероссийскую программу ИСУРО (Информационная система учёта 
результатов олимпиад).
5. Ф.И.О. мастера (преподавателя) (полностью), подготовившего участника (контактный 
телефон);
6. Ф.И.О. сопровождающего лица (полностью) (контактный телефон);
7. Ф.И.О. (полностью), должность социального партнера, предоставившего поощрительный приз.

Директор __________________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
«___»______________ 20.....год
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к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных 
данных

Я, (фамилия, имя, отчество)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных

паспорт серии номер, кем и когда выдан

3. Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу:

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом 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) Оператору и другим пользователям:

4. Оператор
персональных
данных, получивший
согласие на
обработку
персональных
данных

областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Галичский аграрно
технологический колледж Костромской области»

адрес местонахождения:
157202, Костромская область, г. Галич, ул.Гладышева, д.71

с целью:
5. Цель обработки

персональных
данных

индивидуального учёта результатов олимпиады, хранения, 
обработки, передачи и распространения моих 
персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц)

в объёме:
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6. Перечень
обрабатываемых
персональных
данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 
место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 
отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, сведения необходимые по итогам 
олимпиады.

для совершения:
7. Перечень действий с

персональными
данными,
на совершение
которых даётся
согласие на
обработку
персональных
данных

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учётом 
действующего законодательства Российской Федерации

с использованием:
8. Описание

используемых
оператором способов
обработки
персональных
данных

как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных

для участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 
момента подписания согласия

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных 
данных по
инициативе субъекта
персональных
данных

в случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку 
персональных данных отзывается моим письменным 
заявлением

( дата) (подпись) (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования

(название олимпиады полностью)

Я,___________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________, Паспорт №
_____________________  выдан (кем и когда) ______________________________
________________________________________________________________________________  являюсь
законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________(ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на обработку 
оргкомитетом персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка
______________________________ , относящихся к перечисленным ниже категориям персональных
данных: данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код 
подразделения, адрес проживания ребёнка, сведения о месте обучения, творческом объединении, 
название конкурсных работ ребёнка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, 
телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 
представителей) ребёнка. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения Олимпиады в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в возрасте 14 - 18 лет, в личном 
зачёте по лучшему результату; ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление оргкомитетом следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать 
общедоступными, в том числе выставлять в сети интернет, следующие персональные данные 
моего ребёнка: фамилия, имя, место учёбы, занятое место в мероприятиях, место проживания. 
Данные могут предоставляться в департамент образования и науки Костромской области, 
Министерство просвещения РФ. Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей 
обработки персональных данных в оргкомитете» или до отзыва данного Согласия. Данное 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 
законным представителем которого являюсь.
Дата:__.__. 20___ г. Подпись:_________________________(_______________________ )
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст 15 п. 3. 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
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к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ВЕДОМОСТЬ

оценок выполнения комплексного задания I уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования

Приложение № 3

(название олимпиады полностью)

Дата проведения « ___________ »____________  20___г.

№
п/п

№
п/ж

комплексное задание I уровня 
(тестирование) 
номер вопроса

комплексное задание I 
уровня (практические 

задачи)

Сумма
баллов

1 2 3 4 5 6 и

т.д.

перевод
профессио
нального

текста

Задание по 
организаци 

и работы 
коллектива

1 2 3 4 5
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Приложение № 4 
к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения комплексного задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования

(название олимпиады полностью)
Дата проведения « ___________ » _ 20___г.

№ № Сумма баллов
п/п п/ж комплексное задание II уровня

Инвариантная часть Вариативная часть

1 2 3 4
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Приложение № 5 
к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок выполнения профессионального задания I и II уровней регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования

(название олимпиады полностью)

Дата проведения «_____»_______ 20___г. ____________________________________
(наименование профессиональной образовательной 
организации, на базе которой проходит олимпиада)

№
п/п

№
п/ж

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Наименование
профес

сиональной
образова
тельной

организации

Оценка результатов 
выполнений заданий 

(в баллах)

Итоговая
оценка
(сумма
баллов)

Заня
тое

место

Награ
да

задание I 
уровня

II уровня

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель жюри____________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Члены жюри___________________________(подпись, фамилия, инициалы)
___________________________(подпись, фамилия, инициалы
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Приложение № 6 
к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Протокол
заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего профессионального образования

(название олимпиады полностью)

Дата проведения «_____»_______ 20___г. ________________________________________
(наименование профессиональной образовательной 
организации, на базе которой проходит олимпиада)

Жюри в составе:
Председателя: __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Членов жюри:__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, должность, место работы)

1.Решили присудить:
1 место

2 место

3 место

2. Вручить дипломы соответствующих степеней победителю и призерам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
1) 
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2)

3)

3.Вручить поощрительные дипломы 
1) 

2)

4. Вручить благодарственные письма мастерам, подготовившим победителя и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады
1.

2.

3.

5. Вручить свидетельства участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады:
1.

2.

3.

6. Рекомендовать для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего
профессионального образования_______________________________________

(название олимпиады полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью, наименование образовательной организации)
7. Рекомендовать для участия в церемонии чествования победителей и призёров региональных 
олимпиад профессионального мастерства:
1.

2.

3.

Председатель жюри 
Члены жюри______

(подпись, фамилия, инициалы) 
(подпись, фамилия, инициалы) 
(подпись, фамилия, инициалы
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к Регламенту организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Профессиональное задание второго II уровня инвариантная часть

Расчет микроклимата и выбор оборудования для сельскохозяйственного 
помещения с использованием компьютерных программ

Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее точно подобрать комплект 
оборудования и инженерных систем для теплицы при выращивании определенных культур. При 
выборе оборудования для вентиляции, освещения и отопления теплицы необходимо произвести 
расчет необходимых параметров. Каждое наименование оборудования или системы, выбранное из 
предоставленного каталога, необходимо записать в таблицу приложения №1, указать 
характеристики выбранного оборудования. В примечании, при необходимости, дополнительную 
информацию (количество единиц, способ установки, размеры и т.д.). Оформление производится в 
компьютерной программе MicrosoftWord.

Исходные данные:
Теплица арочного типа 
Ширина 
Высота 
Длина
Объем теплицы 
Площадь покрытия 
Материал каркаса 
Укрывной материал 
Количество дверей 
Вид выращиваемой культуры 
Средняя температура наружного воздуха
Оборудование и системы Приложение №

Приложение № 7

№ Технологические
процессы

Наименование 
оборудования или 

системы

Характеристика
оборудования

Примечание

1 Вентиляция

2 Отопление
3 Полив растений
4 Удаление воды
5 Освещение и облучение
6 Управление

микроклиматом
7 Затенение


