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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, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Положением об организации и проведении 

Республиканских олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

фестивалей форумов, слетов обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  Удмуртской Республики в 2018 – 2019 учебном году, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 

октября 2018 года. № 966. 

1.2. Республиканская олимпиада для обучающихся по профессии «Каменщик» 

(далее Олимпиада) проводится отделом профессионального образования и науки 

Министерства  образования и науки Удмуртской Республики совместно с Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики на базе Бюджетного профессионального  образовательного  

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум» 

(далее БПОУ УР «ИАТ») 

1.3. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих),  поддержке талантливой молодежи и ее 

дальнейшему профессиональному росту. 

 

П. Цели и задачи Олимпиады. 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

обучающихся, повышению качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетенции, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся профессиональных 

образовательных организаций   Удмуртской Республики. 

2. 2  Основными задачами Олимпиады являются: 

- стимулирование обучающихся к личностному развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач; 

-  развитие профессионального мышления. 

 

III. Организация и проведение Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап – проводится в профессиональных образовательных организациях  до 18 

апреля 2019 года. 

2 этап – республиканский, проводится на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской республики «Ижевский 

агростроительный техникум»  26 апреля 2019 года 

3.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный 

комитет Олимпиады, в состав которого входят: 



- Никитина Елена Валентиновна,  начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 

председатель;  

- Мельникова Людмила Алексеевна,  директор БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», Председатель Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики, сопредседатель оргкомитета; 

- Рычков Владимир Анатольевич, руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», заместитель председателя; 

- Ильина Раиса Александровна, 1-й заместитель руководителя по учебно-

воспитательной и развивающей деятельности   БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», организационное и методическое сопровождение 

Олимпиады; 

- Леушин Денис Сергеевич, главный инженер БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», материально-техническое обеспечение Олимпиады; 

- Пушина Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»; 

- Чекалев Павел Борисович, мастер производственного обучения по профессии  

«Мастер общестроительных работ»  БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум», подготовка практической части  Олимпиады. 

3. 3. В функции организационного комитета  входят: 

- руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Олимпиады; 

- внесение предложений по формированию состава жюри; 

- разработка критериев для оценки конкурсных испытаний; 

- участие в оформлении итоговых документов; 

- награждение победителей Олимпиады и их руководителей. 

3. 4. Для оценивания выполненных олимпиадных заданий формируется жюри из 

представителей профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики (по согласованию),  (Приложение 4). 

3.5. На жюри возлагается: 

      - оценка практических навыков по результатам выполнения задания 

участниками Олимпиады; 

       - контроль  за правильностью выполнения задания Олимпиады, времени 

выполнения заданий, соблюдение норм времени и правил охраны труда и техники 

безопасности во время проведения Олимпиады; 

        - анализ результатов Олимпиады, выявление победителей и оформление 

итоговых документов. 

 

IV. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1-3 курсов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 

реализующих программы  среднего профессионального образования по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик). 

4.2. Для участия в Олимпиаде профессиональная образовательная организация 

направляет двух участников, занявших первое и второе место по результатам 1-го 

этапа Олимпиады. 

4.3. Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет. 

4.4. В день проведения Олимпиады участники прибывают со своей спецодеждой 

(головной убор, сменная обувь, рабочий костюм без логотипов образовательного 



учреждения, рабочие перчатки, очки). Для выполнения каменных работ участники 

должны привезти  с собой следующие инструменты и приспособления:   кельма, 

правила 1,5 м, молоток-кирка, рулетка, шнур-причалка,   уровень 2 м, миксер  

строительный. 

4.5.Организатор конкурса предоставляет следующее материалы,  оборудование и 

приспособления: строительные материалы (камень, цемент, песок),  подмости, тару 

для приготовления раствора,  емкости для воды, сетевые фильтры. 

4.6. Выполнение задания Олимпиады осуществляется звеном «двойка». 

 4.7. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников в пути  следования и во время Олимпиады. 

Администрация техникума несет ответственность за безопасность во время 

проведения олимпиады. 

4.8. Количество участников  не ограничено. 

4.9. Заявки на участие в Олимпиаде необходимо направлять в организационный 

комитет в срок до 18 апреля   2019 года по электронной почте: ast-pu-

23@yandex.ru  с пометкой «участие в Олимпиаде». Заявка заполняется отдельно 

на каждого участника по прилагаемой форме (Приложение 3). 

4.10. Дополнительную информацию по интересующим вопросам можно получить 

по телефонам: тел./факс: (3412) 71-34-43;  71-54-31; 8 919 908 38 80 Ильина Раиса 

Александровна. 

4.11. Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет 200 рублей с 

каждого участника. Питание и оформление наградного материала участников 

Олимпиады осуществляется за счет организационного взноса. 

 

V. Условия проведения Олимпиады. 

5.1. Олимпиада включает в себя выполнение практического задания с последующей 

оценкой их качества (Приложение 2). 

5.2. Содержание  практического задания соответствует Федеральному 

государственному образовательному  стандарту среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

5.3. Практические задание (Приложение 1): 

- выполнение каменной кладки для изготовления клумбы, время выполнения 

кладки - 5часов. 

5.5. При оценке выполненной работы жюри учитывает: 

- рациональность применяемых приемов, точность,  качество и время выполнения 

практического заданий; 

- правильность  выполнения практических заданий; 

- способность самостоятельно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

5.6. Олимпиада проводится 26 апреля 2019 года с 09.30 до 15.30 часов на площадке 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» по адресу: г. Ижевск, ул. 

Автономная, 81. 

 

V1. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Победителем считается команда участников, набравшая максимальное 

количество баллов по выполненным олимпиадным заданиям. При равенстве баллов 

предпочтение отдается команде участников, затратившей на выполнение работы 

наименьшее количество времени. 

mailto:ast-pu-23@yandex.ru
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6.2.Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты БПОУ УР «ИАТ»,  

руководителям образовательных организаций  - благодарственные письма 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Команды участников, 

занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

6.3. Итоги Олимпиады оформляются актом. Акт утверждается  руководителем  

БПОУ УР «ИАТ» и направляется в отдел профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. К акту прилагается 

сводная ведомость и отчет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

Инструкционная карта выполнения задания 

 

Ход работы Эскиз Описание работы 

Организация 

рабочего места 

 Подготовить материалы, 

инструменты.  

Все необходимые материалы 

и инструменты находятся на 

рабочем участке. 

Разметка 

 

С помощью циркуля, рулетки, 

правила нанести контуры 

клумбы на песчаное 

основание 

Кладка первого ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ряд укладывается на 

раствор из крупных 

постелистых камней 

Кладка стенок 

клумбы 

 

 
 

 

 

 

 

Стенки выкладываются 

бутовой кладкой с 

соблюдением перевязки. С 

помощью контрольно- 

измерительных инструментов 

осуществляется контроль 

качества кладки. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценки качества  практической работы 

 

Критерии Баллы 
       

Субъективная оценка. 

0 баллов - выполнено плохо, не приемлемо к индустрии; 

      1    балл - соответствует промышленным стандартам, имеются незначительные отклонения    

…….  (среднее качество); 

2 балла - соответствует высокому промышленному стандарту,  хорошее качество; 

3 балла - восхитительно, отличное выполнение работы (шедевр). 

 

Швы Полнота заполнения швов 0-3        

  Соблюдение перевязки 0-3        

Отдел

ка 

Соответствие чертежу 
0-3 

       

 Чистота и оконченный 

внешний вид 
0-3 

       

Объективная оценка. 

за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% - 0,1 балл 

Разме-

ры 

Длина  

(3000мм) 
1 

       

Диаметр круглой части 

клумбы (1400 мм) 
1 

       

Высота клумбы слева 

(200 мм) 
1 

       

Высота клумбы справа 

(200 мм) 
1 

       

Высота круглой части 

клумбы слева 

(600 мм) 

1 
       

Высота круглой части 

клумбы справа 

(600 мм) 

1 
       

Толщина стенки: слева  

справа 

спереди 

сзади 

1 

1 

1 

1 

       

Гори-

зон- 

таль 

Горизонталь клумбы слева 1        

Горизонталь клумбы 

справа 
1 

       

Горизонталь круглой 

части клумбы 
1 

       

Верти- 

каль 

Вертикаль стенки клумбы 

слева 
1 

       

Вертикаль стенки клумбы 

справа 
1 

       

Вертикаль стенки клумбы 

спереди 
1 

       

Вертикаль стенки клумбы 

сзади 
1 

       

Итого 29,0        



Приложение 3 

 

Заявка 

на участие в   Республиканской олимпиаде 

по профессии «Каменщик» 
 

Фамилия, имя, отчество участников 

команды (2 человека) 
 

Дата рождения  

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации Удмуртской 

Республики 

 

Курс обучения  

Фамилия, имя, отчество и должность 

сопровождающего лица 
 

Банковские реквизиты профессиональной 

образовательной организации 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

Состав жюри 

Республиканской олимпиады по профессии «Каменщик» 

 

1. Вахрин Василий Никитьевич, председатель Совета МКД «ПР. Калашникова», 

ветеран труда РФ и ветеран системы профтехобразования – председатель жюри; 

2. Машковцева Наталья Алексеевна – старший мастер  АПОУ УР «Техникум 

строительных технологий»; 

3. Гайфуллина Юлия Ивановна – Гайфуллина Юлия Ивановна, прораб ООО 

«Форматмастер» город Ижевск. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

Программа 

Республиканской олимпиады по профессии «Каменщик» 

 

Дата проведения – 26 апреля  2019 года. 

Время проведения - с 09:30 до 15:30 часов. 

Место проведения - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

 (г. Ижевск, ул. Автономная, 81) 

 

Время Мероприятия Ответственный 

28 марта 2018года 

08:30-09.30 Встреча, регистрация 

участников, чаепитие. 

Пушина Т.А.; Тычинина Л.Ю., Дробинина 

С.Ф. 

09:30-10.00 Торжественное открытие 

Олимпиады. 

Музыкальное 

приветствие 

Пушина Татьяна Анатольевна, 

 Гавшина Екатерина Григорьенна,  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум 

Приветствие. Представители МОиН УР;  

Руководитель  БПОУ УР  «Ижевский 

агростроительный техникум» 

Ознакомление с 

условиями проведения 

олимпиады. 

 

 Ильина Р.А., заместитель руководителя по 

ИРиУПО БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

10:00-15:00 Выполнение 

практического задания 

Вахрин Василий Никитьевич, председатель 

жюри; 

Машковцева Наталия Алексеевна; 

Гайфуллина Юлия Ивановна 
11.40-12.30 Обед 

Мероприятия для педагогов 

10.40-11.40 Семинар Ильина Р.А., зам. руководителя  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум 

11.40-12.30 Обед   Плетнева Е.Г., старший мастер  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

12.30-13.00 «Мастер-класс» Чекалев П.Б., мастер п/о  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

13.00-13.45 «Мастер-класс» Дулесова Т.В., методист  

13.50-14.30 Круглый стол 

 

Ермолаева Г.А. БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

15:00-15:20 Проверка конкурсных 

изделий 

Члены жюри 

15:20-15:40 Подведение итогов, 

награждение. 

Рычков В.А., руководитель  БПОУ УР  

«Ижевский агростроительный техникум»; 

Вахрин В.Н.,  председатель жюри.    

 

 



 

 

 

Приложение 6 

Согласовано 

Смета расходов 

на Республиканскую олимпиаду по профессии «Каменщик» 

 

№ 

 п/п 
Наименование 

Количество 

(штук) 

Стоимость 

(руб.) 
Сумма (руб.) 

1 Бейджик 25 12,00 300,00 

2 Ручка 25 07,00 175,00 

3 Блокнот 25 45,00 1125,00 

4 Пластиковый конверт 25 21,00 525,00 

5 Бумага 2 300,00 600,00 

6 Диплом  3 21,00 63.00 

7 Благодарности и 

сертификаты 
27 

21,00 567,00 

8 Медаль 3 145,00 435,00 

9 Обед 25 70,00. 1750,00 

10 Чайные паузы 25 20,00 500,00 

11 Вода   25 18,00 450,00 

12 Стаканы одноразовые 50 01,00 50,00 

 Итого   6540,00 

 

Расходы на выполнение практического задания. 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Стоимость 

(руб.) 
Сумма (руб.) 

1. Цемент М400 20 мешков 300 6000 

2. Песок строительный 15 тонн 320 4800 

3. Миксер строительный 3шт. 4000 12000 

4. Защитные очки 4 шт. 50 200 

5. Уровень 600 мм 4 шт. 300 1200 

6.  Правило 2 шт. 200 400 

 Итого   24600 

 

 

 
 

 


