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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 12 ноября 2020 года № 1391 «Об 

утверждении перечня олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020-2021 

учебный год». 

1.2.  Республиканская Дистанционная олимпиада среди студентов 

профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республики по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ»  (далее - Олимпиада) 

организуется Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики и проводится на базе Автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» (далее АПОУ УР ГАПТ). 

1.3. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, престижа рабочих профессий, 

стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке 

талантливой молодежи и ее дальнейшему росту.  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, дальнейшего совершенствования 

мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Удмуртской Республики, закрепления и углубления знаний и умений, полученных 

в процессе профессионального обучения, стимулирования творческого роста, 

выявления наиболее талантливых обучающихся по данному направлению 

подготовки.  

2.2. Основными задачами олимпиады являются:  

- повышение интереса студентов к профессии, ее социальной значимости;  

- расширение круга знаний и умений по выбранной профессии, формирование 

профессиональных компетенций;  

-совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;  

- развитие творческих способностей и интереса к исследовательской работе. 
 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 2, 3 курсов 

профессиональных образовательных организаций по программе подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

3.2. Профессиональная образовательная организация выставляет на 

олимпиаду не более двух участников. 

4. Организация и проведение олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 25 марта 2021 года согласно перечню олимпиад 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 2020-2021 учебный 

год.  

4.2. Организацию и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в 

состав которого входят:  

 Никитина Е. В., председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Мельникова Л. А., заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ 

УР «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики;  

- Одинцов С. Г. – директор АПОУ УР ГАПТ;  

- Меньшикова Е. Н. – заместитель директора по УПР АПОУ УР ГАПТ; 

- Добрых И. А.  - методист АПОУ УР ГАПТ. 

4.3. Члены жюри:  

- Шампаров А. Ф. – председатель жюри,  инженер по надзору за строительством 

МКУ УКС г. Глазова;  

- Урасинова  Е. А.  – преподаватель специальных дисциплин АПОУ УР ГАПТ;  

-Волкова И. А. – мастер производственного обучения АПОУ УР ГАПТ. 

 

5. Условия проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада включает в себя дистанционное выполнение комплексных 

тестовых и практических конкурсных заданий с последующей оценкой их качества. 

Содержание олимпиадных заданий соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». 

5.2. Олимпиада проводится непосредственно в образовательных 

организациях, своевременно направивших в Оргкомитет заявку на участие.  

5.3. Олимпиада состоит из 2 заданий:  

Первое задание – решение комплексного тестового задания. Задание состоит 

из 2 частей, которые включают следующие задания – выбрать один или несколько 

правильных ответов, установить соответствие, дополнить предложение, 

расшифровать расшифровку, исключить лишнее, составить правильную 

технологическую последовательность, ответить на вопросы. Выполненное задание 

необходимо оформить на бланке-отчете  и сохранить в формате *.docx, в качестве 

имени документа использовать Ф.И.О. участника и отправить на адрес: 

olimpiad_00@mail.ru с указанием темы «Олимпиада МОСР. Название учебной 

организации». Приложение 2 для выполнения задания будет размещено на 

официальном сайте Автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум»: ciur.ru/gapt в разделе Олимпиады, конференции, конкурсы в день 

проведения олимпиады в 1000 часов. 

Критерии оценивания первого задания:  
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Максимальное количество баллов – 68 баллов:  

- выбрать один или несколько правильных ответов (5 баллов);  

- заполните схему (14 баллов) 

- установить соответствие (8 баллов);  

- дополнить предложение (7 баллов);  

- дать расшифровку (15 балла);  

- исключить лишнее (2 балла); 

- составить правильную технологическую последовательность (13 баллов);  

- решение ситуационных задач.(4 балла).  

Второе задание – решение задачи по определению объемов, норм времени  и 

потребности в материалах, применяемых при выполнении работ указанных в 

проекте.  Выполненное задание необходимо сохранить в формате *.docx, в качестве 

имени документа использовать Ф.И.О. участника и отправить на адрес: 

olimpiad_00@mail.ru с указанием темы «Олимпиада МОСР. Название учебной 

организации». Приложение 3 для выполнения задания будет размещено на 

официальном сайте Автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум»: ciur.ru/gapt  в разделе Олимпиады, конференции, конкурсы в день 

проведения олимпиады в 1050 часов.  

Критерии оценивания второго задания:  
Максимальное количество баллов – 15 баллов:  

- определение способа отделки по проекту (2 балла); 

- определение объемов работ (4 балла);  

- определение расхода материалов (2 балла). 

- выполнение расколеровки стен и потолка помещения на эскизе с учетом правил 

выбора цвета (7 баллов) 

На выполнение каждого задания отводится 50 мин. Второе задание 

публикуется после выполнения первого, но не ранее чем через 50 мин. За 

невыполнение временных рамок участникам будут начисляться штрафные баллы. 

За 1 минуту у участника снимается 1 балл, задания, пришедшие на 5 минут позднее 

оговоренного времени, проверяться не будут.  

5.4. Участники олимпиады:  

- перед выполнением практического задания знакомятся с требованиями к 

выполнению задания, указанными в приложениях для выполнения заданий;  

- во время олимпиады участникам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами.  

При несоблюдении условий олимпиады, не соблюдении времени выполнения 

работ, участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения 

задания.  

5.5. Контроль за соблюдением участниками требований олимпиады проводит 

оргкомитет Автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум».  

5.6. Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 150 рублей с 

человека (расходы, связанные с изготовлением дипломов, сертификатов, 

благодарностей, расходы на канцтовары). Оплата производится по договору с 

Автономным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум».  
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6. Подведение итогов олимпиады 

6.1. Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри, 

утвержденных Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

6.2. Победители и призеры олимпиады определяются по показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

6.3. Победитель и призеры (1, 2, 3 места) олимпиады награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Участникам вручаются сертификаты в электронном виде об участии в олимпиаде. 

Руководителям участников, занявших призовые места, вручаются электронные 

благодарности. 

6.4. Итоги олимпиады оформляются актом. Акты утверждаются 

председателем оргкомитета и направляются в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. К акту прилагается отчет о результатах олимпиады. 

6.5. Заявка на участие подается по форме (Приложение 1) до 24.03.20 года до 

1500 часов на бланке профессиональной образовательной организации по e-mail: 

pu-32-2@mail.ru или по адресу: 427627, г. Глазов, ул. Драгунова, 2 или по факсу: 

(341-41) 5-36-67. 

Телефоны для связи с Оргкомитетом:  

Урасинова Екатерина Александровна, преподаватель специальных дисциплин, тел. 

89508377122. 

Волкова Инна Александровна, мастер производственного обучения, тел. 

89048376364. 

Добрых Ирина Анатольевна, методист, телефон 8(34141)37980. 



Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в Республиканской Дистанционной олимпиаде среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике 

по профессии  «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Дата рождения   

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации по Уставу 

 

Адрес, телефон, адрес электронной 

почты профессиональной 

образовательной организации  

 

Курс обучения   

Профессия  

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя  

 

Телефон руководителя, e-mail 

руководителя  

 

 

Дата «____»___________ 2021 г.  

  

 

 

 

Программа олимпиады 

09.30 ч. – регистрация участников олимпиады.  

10.00 ч. – открытие олимпиады, размещение первого задания.  

10.50 ч.- размещение второго задания.  

11.40 ч.- закрытие олимпиады.  

Итоги олимпиады подводятся с 25.03.2021 г. по 30.03.2021 г. Образовательные 

организации получают протокол олимпиады с результатами работы в формате 

PDF. Победители Олимпиады награждаются Дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. Участникам вручаются электронные 

сертификаты, которые будут направлены на электронную почту, указанную в 

заявке. Руководителям участников, занявших призовые места, вручаются 

благодарности. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Республиканская Дистанционная олимпиада  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

в Удмуртской Республике 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Срок проведение: 25 марта 2021 г. с 1000 до 1130 часов. 

Последний день приёма заявок: 24 марта 2021 г. до 1500 часов. Заявки, 

отправленные позже указанного времени, к рассмотрению не принимаются.  

Условия участия: Олимпиада проводится непосредственно в образовательных 

организациях, своевременно направивших в Оргкомитет заявку на участие. 

Принимать участие в Олимпиаде могут студенты второго и третьего курсов 

профессиональных образовательных организаций по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

Порядок проведения: Олимпиада проводится дистанционно. Олимпиада состоит 

из 2-х заданий:  

- первое задание: решение комплексного тестового задания;  

- второе задание: решение задачи по определению объемов выполняемых работ и 

потребности в материалах и выполнение расколеровки стен и потолка помещения  

на эскизе с учетом правил выбора цвета. 

На выполнение каждого задания отводится 50 мин. Второе задание высылается 

после выполнения первого, но не ранее, чем через 50 мин. За невыполнение 

временных рамок участникам будут начисляться штрафные баллы. При 

одинаковом количестве набранных баллов у участников, будет учитываться время 

выполнения заданий (для призовых мест).  

Подведение итогов: Итоги олимпиады подводятся с 26.03.21 года по 30.03.21 года. 

Образовательные организации получают протокол олимпиады с результатами 

работы в формате PDF. Все участники олимпиады награждаются сертификатами. 

Победителям олимпиады выдаются дипломы за 1, 2 и 3 места, их руководителям – 

благодарности.  

Получение материалов олимпиады: Задания будут в определенное время (1 

задание – 1000 часов, 2 задание – 1050 часов) размещаться на официальном сайте 

АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»: ciur.ru/gapt в разделе 

Олимпиады, конференции, конкурсы.  

Телефоны для связи с Оргкомитетом:  

Урасинова Екатерина Александровна, преподаватель специальных дисциплин, тел. 

89508377122. 

Волкова Инна Александровна, мастер производственного обучения, тел. 

89048376364. 

Добрых Ирина Анатольевна, методист, телефон 8(34141)37980. 

Адрес электронной почты для заявок: pu-32-2@mail.ru  
 


