
 
 

 

 

 



 

 

 

 

I. Общие положения. 

1. Дата проведения: 16 мая 2019  года. 

Место проведения: Удмуртская Республика, 426000 г. Ижевск, улица 

Автономная, 81, бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум»; тел./факс: 

(3412) 71-34-43;  71-54-31. Адрес электронной почты: ast-pu-23@yandex.ru. 

2. Организатор олимпиады: Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум». 

3. Республиканская олимпиада среди обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  профессиональных образовательных учреждений  

и общеобразовательных организаций  в Удмуртской Республике по 

образовательным программам   профессиональной подготовки  по профессии 

17530 «Рабочий зеленого строительства» (далее - Олимпиада) призвана 

способствовать повышению качества  профессионального обучения по 

профессии «Рабочий зеленого строительства» в интересах развития личности 

и ее творческих способностей, поддержки талантливой молодёжи, 

стимулированию её дальнейшего роста. 

4. Участники     Олимпиады     должны     продемонстрировать 

теоретические знания и практическую подготовку, профессиональные 

умения, проявить творчество и высокую культуру труда. 

5. Настоящее положение  определяет содержание, порядок проведения 

Олимпиады. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады. 
6. Целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

формирование способностей обучающихся к продуктивному действию 

на основе обобщенных знаний, умений и личного опыта, позволяющих 

успешно решать проблемы, возникающие в профессиональной деятельности; 

систематизирование знаний и умений по видам выполняемых работ с 

учётом формы организации труда,  технической оснащённости 

технологического процесса; 

определение уровня компетенции обучающегося в профессиональной 

деятельности с целью успешной адаптации на рынке труда; 

создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся. 

 

 

III. Организация и проведение Олимпиады. 

7. Олимпиада проводится в два этапа: 

1  этап - проводится в профессиональных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях до 12 мая 2019 года. 

2  этап - республиканский, проводится на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской республики 

mailto:pu-26@udmnet.ru


«Ижевский агростроительный техникум» 16 мая  2019 года. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета формируется из числа специалистов Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, образовательных учреждений, 

специалистов предприятий и организаций (по согласованию) (приложение 2). 

9. Функциями оргкомитета являются:  

- сбор заявок на участие Олимпиаде; 

- определение формы, порядка и сроков проведения Олимпиады;  

- разработка содержания и системы оценки олимпиадных заданий; 

- определение состава жюри и организация его работы;  

- подготовка рабочих мест для выполнения практического задания в 

соответствии  с требованиями охраны труда;  

- привлечение независимых экспертов к разработке содержания 

конкурсных заданий в соответствии с уровнем подготовки  обучающихся;  

- подготовка медалей, дипломов, свидетельств участникам Олимпиады;  

- награждение победителей и участников Олимпиады. 

10. На жюри возлагается: 

- оценка практических навыков по результатам выполнения заданий 

участниками Олимпиады; 

- контроль за правильностью выполнения заданий Олимпиады, времени 

выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда и техники 

безопасности во время выполнения олимпиадных заданий; 

- анализ результатов Олимпиады, выявление победителей и оформление 

итоговых документов. 

Состав жюри формируется из числа специалистов образовательных 

учреждений, предприятий и организаций Удмуртской Республики (по 

согласованию) (приложение 3). 

 
IV. Участники Олимпиады. 

11. Для участия в Олимпиаде профессиональная образовательная 

организация направляет команду из двух участников, занявших первое и 

второе место по результатам 1-го этапа Олимпиады из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих профессию 17530 

«Рабочий зеленого строительства» (срок обучения 10 месяцев). 

12. Для участия в Олимпиаде общеобразовательная организация 

направляет команду из двух участников, занявших первое и второе место по 

результатам 1-го  этапа Олимпиады из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13. Для участия в Олимпиаде в срок до 12 мая 2019 года 

образовательная организация представляет в адрес БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» следующий перечень документов: 

- заявку образовательного учреждения по форме (приложение 1) 

- выписку из протокола первого этапа Олимпиады образовательного 

учреждения.  

Кроме того, в день проведения Олимпиады (16 мая 2019 года) участник   

представляет билет обучающегося (для обучающихся общеобразовательных 

организаций), студенческий билет (для обучающихся профессиональных 



образовательных организаций). 

15. В день проведения Олимпиады участники прибывают со своей 

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

образовательного учреждения, резиновые перчатки). Для выполнения работ 

по посадке цветочных растений участники должны привезти с собой 

следующие инструменты: садовую лопатку, лейку, садовую рыхлилки,  

ведро 5л, рулетка 5м. 

16. Организатор конкурса предоставляет следующие инструменты 

и материалы: грабли, латы, емкости для воды, шпагат, колышки, щепу, 

цветочные растения. 

17. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участника в пути следования и в период проведения 

Олимпиады. 

18. Питание участников входит в организационный взнос, питание 

сопровождающих лиц обеспечивается за счет средств направляющей 

стороны. 

19. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» несет 

ответственность за безопасные условия труда и  обеспечивает работу в 

течение всего периода прохождения  Олимпиады медицинского работника, 

инженера по охране труда,  психолога и дефектолога. 

20. По вопросам проведения Олимпиады обращаться к 

организаторам: 

контактные телефоны: (3412) 71-34-43; 71-54-31  

- руководитель БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

Рычков Владимир Анатольевич; 

 - 1-й заместитель руководителя по инновационному развитию и 

учебно-производственному обучению БПОУ  УР «Ижевский 

агростроительный техникум» Ильина  Раиса Александровна (сот. 8-919-908-

38-80). 

 

V. Содержание Олимпиады. 

20. Олимпиада включает выполнение практического задания. 

Практическая часть Олимпиады для участников общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций заключается в 

выполнении работы  по разбивке и  посадке цветочных растений в  

приподнятую клумбу, сложности задания соответствуют, умениям и 

навыкам третьего квалификационного разряда адаптированной основной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства». 

 На выполнение практического задания отводится 4 астрономических 

часа. Оценка выполненного участниками практического задания 

проводится по балльной системе (максимум 75 баллов). 

Основные критерии оценки результатов практического задания 

изложены в приложении 5. 

22. Задания участникам Олимпиады объявляются непосредственно 

перед началом выполнения практической части. 



23. Участникам Олимпиады предоставляются по жребию равноценные 

рабочие места и необходимые расходные материалы для выполнения 

разбивки и  посадки цветочных растений в  приподнятую клумбу.  

24. Практическое задание участники выполняют в специальной одежде 

и обуви (без логотипов образовательного учреждения), со своими 

инструментами, указанными в п. 15 настоящего положения. 

25. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда участник 

Олимпиады по решению жюри может быть  отстранен от дальнейшего 

выполнения задания, при этом его работа не оценивается. 

26. Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады 

пройти инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится 

оргкомитетом. 

27. Перед выполнением практического задания участники Олимпиады 

могут предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и 

опробовать его в работе. 

VI. Подведение итогов Олимпиады. 

28. Для награждения победителей Олимпиады устанавливается 

командное первенство по трем призовым местам по каждой категории 

участников: 

- среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

- среди обучающихся  общеобразовательных организаций. 

29. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения заданий.  

30. Итоги Олимпиады оформляются итоговым актом, 

утверждаемым председателем жюри. К итоговому акту прилагаются 

протокол выполнения   практического задания. 

31. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, 

награждаются за первое, второе, третье место дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. Остальным участникам 

вручаются  сертификаты об участии.  
 

VII. Финансирование Олимпиады. 

32. Финансирование 1 этапа Олимпиады проводится за счет средств 

образовательного учреждения. Финансирование 2 этапа Олимпиады 

проводится за счет организационных взносов. 

Организационный взнос, необходимый для проведения олимпиады, 

вносится направляющей организацией на расчетный счет бюджетного 

профессионального образовательного Удмуртской Республики «Ижевский 

агростроительный техникум», согласно смете в сумме 250 рублей за двух 

участников с каждого образовательного учреждения. Организационный 

взнос включает в себя расходы на питание участников и чайные паузы, на 

приобретение канцтоваров. Оплата производится по окончании Олимпиады в 

течение 10 дней на основании договора, акта выполненных работ и счета на 

оплату. 
 

                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие 

в Республиканской олимпиаде среди обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья  профессиональных 

образовательных учреждений  и общеобразовательных организаций  в 

Удмуртской Республике по образовательным программам   

профессиональной подготовки  по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 

16 мая  2019 года 

 



1 ФИО  и дата рождения 

(полностью) 

 

 

 

2 Место учебы (полное 

название ОУ) 

 

3 Класс или группа  

4 Дата и номер протокола 1 

этапа Олимпиады  ( в ОУ) 

 

7 Банковские реквизиты ОУ 

для оформления  

расчетных счетов 

 

 

8  ФИО  педагога 

сопровождающего 

участника Олимпиады 

 

9 Телефон, e-mail  

 

Начало Олимпиады в 09.00 часов, регистрация с 8.30 часов до 9.00 

Проезд из центра: автобус № 7 до остановки «СПТУ», трамваем № 5 до 

конечной остановки.  

Расписание автобуса №7 - 07:11; 07:27; 07:43; 07:59; 08:16; 08:32; 08:48; 

09:05; 09:21; 09:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Состав оргкомитета 

Республиканской олимпиады среди обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья  профессиональных 

образовательных учреждений  

 и общеобразовательных организаций  в Удмуртской Республике  

по образовательным программам   профессиональной подготовки   

по профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства» 
 



- 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 по инновационной 

работе и учебно-производственному обучению БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»; 

- Плетнева Елена Германовна, старший мастер БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»; 

- Донец Ирина Леонидовна, мастер производственного обучения по профессии 

«Рабочий зеленого строительства» БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

- Прозоров Лев Николаевич, заведующий отделением  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Состав жюри 



Республиканской олимпиады среди обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  профессиональных образовательных 

учреждений  

и общеобразовательных организаций  в Удмуртской Республике по 

образовательным программам   профессиональной подготовки  

 по профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства» 

 

1. Яковицкая Любовь Рувимовна, директор ООО «Эстакада»; 

2. Леднев Андрей Викторович, научный руководитель 

Удм.НИИСХА «Первомайский»; 

3. Антонова Людмила Николаевна, Заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики, Почетный дендролог  

города Ижевска, Ветеран труда; 

4. Курылев Марат Васильевич,  руководитель ФГБУ 

«Россельхозцентр»; 

5. Мерзлякова Вера Михайловна, к.д.с/х наук, доцент  ФГБОУ 

ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» - 

председатель жюри; 

6. Кудилкина Надежда Юрьевна, мастер цеха озеленения    

«Ижсталь», ПАО «Мечел» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Инструкционная  карта 

Посадки цветочных растений в приподнятую клумбу. 

 

Операция Эскиз  Описание работы 
 



            

Приподнятая клумба оформляется из ассортимента цветочных растений 

представленных  многолетниками в виде отдельных кустиков, однолетниками в 

виде рассады и непосредственно семян для посева в открытый грунт.       

Многолетники представлены такими растениями как: вербейник, ирис, энотера, 

флоксы. В качестве  однолетников  предложена сальвия в виде рассады и бархатцы 

в виде семян. 

Подготовка 

рабочего 

места 

  

 

Подготовить 

инструменты,  

принадлежности,  

растительный 

материал. Проверить 

наличие комплекта 

цветочных растений 

Выравнивание 

поверхности 

почвы 

Выровнять 

поверхность почвы в 

приподнятой клумбе 

с помощью граблей 



Разбивка 

клумбы на 

сектора 

 

Разбить территорию 

приподнятой клумбы 

на сектора, согласно  

схеме эскиза. 

Контуры секторов 

отсыпать  опилом. 

Посадка 

«Ириса» 

 

Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме 5 шт. 

Интервал между 

растениями  30х30. 

Полить растения 

после посадки 

Посадка  

растений  

«Энотеры» 

 
 

 

Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме 10шт. 

Интервал между 

растениями  25х25. 

Полить растения 

после посадки 

Высадка 

рассады 

«Сальвии» 

 

 

 

 

 

 

  

Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме 25 

шт. Интервал между 

растениями  20х20. 

Полить растения 

после посадки 



 

 

Посев семян  

«Бархатцев» 

 

Разметить полосы 

посева семян 

бархатцев  через 100 

мм. Выкопать и 

пролить борозды.  

Посеять семена 

бархатцев.  Засыпать 

борозды и пролить. 

Посадка 

растений 

«Вербейника» 

 

Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме по 9 

шт. в каждом 

секторе. Интервал 

между растениями  

25х25 Полить 

растения после 

посадки 

Высадка 

рассады 

«Сальвии» 

 

Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме 25 

шт. Интервал между 

растениями  20х20. 

Полить растения 

после посадки 

Посадка 

растений 

«Флокса» 

 Разметить места 

посадки растения. 

Выкопать лунки. 

Пролить лунки. 

Посадить растения 

согласно схеме 9 шт. 

Интервал между 

растениями  30х30. 

Полить растения 

после посадки 



Завершение 

оформления 

приподнятой 

клумбы 

 

Проверить качество 

посадок, подсыпать 

грунт, пролить   

клумбу. 

Произвести уборку 

рабочего места, 

убрать лишние 

растения и 

растительный мусор. 

Убрать инструменты 

и приспособления. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
                                                                                                                                                         

1.) ИРИС. 

                                                        

2.) САЛЬВИЯ 

 

3.) БАРХАТЦЫ 

                              

4.)  ЭНОТЕРА 

                     

5.) ВЕРБЕЙНИК 

                    

6.) ФЛОКСЫ 

 

 

Примечание:  

Каждому участнику будет выдана схема эскиза с  размерами   посадки  

цветочных растений по секторам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

Основные критерии оценки результатов практического задания 

 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

1 Соблюдение правил охраны труда 5 

2 Организация рабочего места 5 

3 Правильное и рациональное выполнение трудовых 

приемов и использование инструментов 

5 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 5 

5 Самостоятельность выполнения работы 5 

6 Качество выполнения задания в соответствии с 

требованиями технологии оштукатуривания  

кирпичных поверхностей раствором из сухой смеси 

50 

 Итого: 75 
 

 

Распределение баллов по критерии «Качество выполнения 

задания в соответствии с требованиями технологии 

оштукатуривания» 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

1 Выровнять поверхность в приподнятой клумбе  

5 

2 Разбить территорию приподнятой клумбы на сектора 

согласно  схеме эскиза, обозначив границы секторов 

опилом 

5 

3 Правильно выбрать растения по секторам согласно  

схеме эскиза 

5 

4 Пролить рассаду 5 

5 Разметить места посадки  цветочных растений, 

согласно схеме эскиза 

5 

6 Выкопать лунки согласно размеру цветочного 

растения 

5 

7 Пролить лунки 5 

8 Посадить цветочные растения, согласно схеме эскиза 5 

9 Посеять  семена «Бархатцев», согласно схеме эскиза 5 

10 Полить цветочные растения после посадки 5 

 Итого: 50 

 



Примечание: За несоблюдение технологических приемов при разбивке 

площади приподнятой клумбы и высадке цветочных растений в неё за 

каждую не выполненную позицию вычитается 0,5 балла



Приложение 6 

 
Критерии оценки качества  практической работы 

Республиканской олимпиады среди обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  профессиональных образовательных 

учреждений  и общеобразовательных организаций  в Удмуртской Республике по образовательным программам   профессиональной 

подготовки  по профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства» 

Критерии оценки 
Критерии «5» «4» «3» «2» «1» 

Организация 

рабочего места 

Правильно организовано 

рабочее место. Отличная 

уборка после окончания 

работы 

Правильно организовано рабочее 

место, но могут быть недочеты. 

Хорошая уборка. 

Имеются недочеты в 

организации рабочего места. 

Небрежно организовано 

рабочее место 

Плохо организовано 

рабочее место. По 

окончании работы не 

убрано. 

Соблюдение 

правил охраны 

труда 

Правильная рабочая поза, 

точное соблюдение всех 

правил безопасности труда 

Соблюдение всех правил 

безопасности труда. 

Соблюдения основных 

правил ТБ с 

несущественными 

отклонениями. 

Неправильная поза за 

рабочим местом, 

неоднократно 

нарушаются правила ТБ 

Грубые нарушения правил 

техники безопасности. 

Правильное и 

рациональное 

выполнение 

трудовых 

приемов 

Правильное понимание и 

выполнение трудовых 

приемов работы на местах, 

правильное владение 

инструментом. 

Правильное выполнение трудовых 

приёмов, но при этом могут быть 

единичные отклонения. 

Выполнение операций с 

небольшими недочётами, не 

всегда правильное 

расположение деталей, 

Выполнение операций 

при грубых нарушениях 

приёмов работы  

Неумение правильно 

выполнять трудовые 

приёмы. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Спокойное выполнение 

производственных 

операций, соблюдение 

режима работы 

Спокойное выполнение 

производственных операций, 

незначительное отклонение от режима 

работы 

Отклонение от режима 

работы в процессе 

выполнения 

производственных 

операций. 

Значительное 

отклонение от режима 

работы. 

Грубые нарушения 

трудовой дисциплины 

Самостоятельно

сть выполнения 

работы 

Работа выполняется 

самостоятельно, согласно 

инструкции на посадку 

растений 

Работа выполняется самостоятельно, 

согласно инструкции на посадку 

растений Разовые обращения с 

уточняющими вопросами к 

консультанту 

Работа выполняется по 

инструкции. Частые 

обращения за помощью к 

консультанту 

Работа выполняется 

только при 

непосредственном 

консультировании 

согласно инструкции 

Неумение работать 

самостоятельно. Отказ от 

работы 

      

 



Качество выполнения 

задания в соответствии с соблюдением технолигии по подготовке почвы и проведения посадки цветочных растений.  
 

№ 

 

критерии  «5» «4» «3» «2» «1» «0» 

1 Подготовка 

поверхности 

почвы для посадки 

цветочных 

растений. 

 

5 Поверхность 

почвы полностью 

подготовлена, т.е. 

выравнена. 

Нет неровностей , но 

есть уклоны 

Есть незначительные  

неровности и уклоны. 

Есть большое количество 

неровностей  и уклонов.   

Есть 

значительное 

количество 

неровностей  и 

уклонов 

 

Не 

приступил к 

подготовке 

поверхности 

почвы для 

посадки 

цветочных 

растений. 

 

2 Разбивка  

территории 

приподнятой 

клумбы на сектора 

с помощью опила. 

5 Поверхность 

приподнятой 

клумбы 

полностью 

разбита на сектора 

с помощью опила. 

Границы не всех  

разбитых секторов 

обозначены при  

помощи опила. 

Есть не разбитые сектора и 

границы не обозначены опилом. 

 Присутствует 

значительное количество 

не разбитых секторов и их 

границы  частично не 

обозначены опилом. 

Работа 

выполнена 

небрежно, 

границы 

обсыпки 

выражены 

слабо.. 

Не 

приступил к 

разбивке  

территории 

приподнятой 

клумбы на 

сектора с 

помощью 

опила. 

3 Правильный 

выбор цветочных  

растения по 

секторам согласно  

схеме эскиза 

5 Растения выбраны 

правильно и 

самостоятельно, 

согласно  схеме 

эскиза 

 

Растения выбраны 

самостоятельно, но 

одно из них не 

соответствует   схеме 

эскиза 

 

Растения выбраны 

самостоятельно, но два из них 

не соответствует   схеме эскиза 

 

Растения выбраны с 

подсказкой мастера 

Растения 

выбраны с  

помощью  

мастера 

Не смог 

выбрать 

растения  

4 Пролив рассады 5 Рассада полита 

основательно и 

выдержано время 

для впитывания 

воды почвой. 

Рассада полита 

недостаточно. 

Рассада полита водой  не в 

полном объеме.  

Не вся рассада полита 

водой. 

Рассада пролита 

плохо и не в 

полном объеме. 

Рассада 

перед 

высадкой в 

клумбу не 

полита 



5 Произвести 

разметку  мест 

посадки  

цветочных 

растений, 

согласно схеме 

эскиза 

5 разметка  мест 

посадки  

цветочных 

растений 

произведена, 

согласно схеме 

эскиза 

разметка  мест 

посадки  цветочных 

растений 

произведена,  но 

присутствуют 

единичные 

отклонения  от схемы 

разметка  мест посадки  

цветочных растений 

произведена,  но присутствуют 

небольшие  отклонения  от 

схемы 

разметка  мест посадки  

цветочных растений 

произведена,  но 

присутствуют 

значительные отклонения  

от схемы 

Разметка мест 

посадки 

цветочных 

растений 

произведена в  

хаотичном  

порядке  

Разметка  

мест посадки  

цветочных 

растений  не 

произведена 

6 Выкопать лунки 

согласно размеру 

цветочного 

растения 

5 Лунки выкопаны  

согласно размеру 

цветочного 

растения 

Лунки выкопаны  

согласно размеру 

цветочного растения, 

но имеются 

единичные 

отклонения от 

размера цветочного  

растения 

Меньше половины лунок 

выкопаны с отклонениями от 

размера цветочного растения 

Больше половины лунок 

выкопаны с отклонениями 

от размера цветочного 

растения 

Размер лунок 

выкопан 

хаотично без 

учета размера 

цветочного 

растения 

Лунки не 

выкопаны 

7  Пролить лунки 5 Лунки пролиты 

хорошо 

Имеются единичные 

пропуски при 

проливе лунок 

Имеются единичные пропуски 

при проливе лунок,  их меньше 

половины 

Имеются единичные 

пропуски при проливе 

лунок,  их больше  

половины 

Лунки пролиты 

хаотично 

Лунки не 

пролиты 

8 Посадить 

цветочные 

растения, согласно 

схеме эскиза 

5 Цветочные 

растения 

посажены 

правильно  

согласно схеме 

эскиза 

Цветочные растения 

посажены с 

единичными 

отклонениями от 

схемы эскиза 

Половина цветочных растений 

посажена с отклонениями от 

схемы эскиза 

Больше половины 

цветочных растений 

посажены с отклонениями 

от схемы эскиза 

Цветочные 

растения 

посажены 

хаотично 

Цветочные 

растения 

посажены 

без учета 

схемы эскиза 

9 Посеять  семена 

«Бархатцев», 

согласно схеме 

эскиза 

5   Семена 

«Бархатцев»,посея

ны  согласно 

схеме эскиза 

Семена 

«Бархатцев»,посеяны 

с единичными 

отклонениями   со  

схемой  эскиза 

Семена «Бархатцев»,посеяны с 

небольшими отклонениями  со   

схемой  эскиза 

Семена 

«Бархатцев»,посеяны с 

заметными отклонениями   

со схемой  эскиза   

Семена 

«Бархатцев»,пос

еяны со 

значительными  

отклонениями   

псо  схемой  

эскиза 

Семена 

бархатцев не 

посажены  

10  Полить цветочные 

растения после 

посадки 

5 Цветочные 

растения после 

посадки хорошо 

Имеются единичные 

не пролитые 

цветочные растения 

Не политых после посадки 

цветочных растений меньше 

половины 

Не политых после посадки 

цветочных растений 

больше половины 

Цветочные 

растения после 

посадки политы 

Цветочные 

растения 

после 



пролиты после посадки хаотично посадки  не 

пролиты 

вообще 

  Итого: 50       

11 Время 
выполнения 
работы 

 
 

 Справился с 

работой согласно 

норме 

Дополнительно  5 

минут 

10 минут 15 минут 20 минут Более 20 

минут 

 
Алгоритм выполнения работы 
 

1 Выровнять поверхность в приподнятой клумбе 

2 Разбить территорию приподнятой клумбы на сектора согласно  схеме 

эскиза, обозначив границы секторов опилом 

3 Правильно выбрать растения по секторам согласно  схеме эскиза 

4 Пролить рассаду 

5 Разметить места посадки  цветочных растений, согласно схеме эскиза 

6 Выкопать лунки согласно размеру цветочного растения 

7 Пролить лунки 

8 Посадить цветочные растения, согласно схеме эскиза 

9 Посеять  семена «Бархатцев», согласно схеме эскиза 

10 Полить цветочные растения после посадки 



Приложение 7 

 

 
Смета расходов 

на Республиканскую олимпиаду  среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных образовательных учреждений и 

общеобразовательных организаций в Удмуртской республике по образовательным 

программам профессиональной подготовки по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 

 

№ 

 п/п 
Наименование 

Количество 

(штук) 
Стоимость (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Бейджик 15 12,00 180,00 

2 Ручка 15 07,00 105,00 

3 Блокнот 15 45,00 675,00 

4 Пластиковый конверт 15 21,00 315,00 

5 Бумага 1 300,00 300,00 

6 Диплом  6 21,00 126.00 

7 Грамота, сертификат, 15 21,00 315,00 

8 Медаль 6 145,00 870,00 

9 Обед 15 70,00. 1050,00 

10 Чайные паузы 15 20,00 300,00 

11 Вода   15 18,00 270,00 

12 Стаканы одноразовые 25 01,00 25,00 

 Всего   4531,00 

                                  Расходы на выполнение практического задания. 

№ 

п/п 
Наименование Количество Стоимость (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Плодородная земля  5 т  4000,00 

2. Удобрение «Азомафоска» 1.2 кг 50,00 60,00 

3. Садовая лопатка 6 шт. 50,00 300,00 

4. Грабли 6 шт. 200,00 1200.00 

5. Лейка 6 шт. 250,00 1500,00 

6.  Шнур 50 м 120,00 6000,00 

7 Деревянные колышки 120 шт. 0 0 

8 Рулетка 6 шт. 100,00 600,00 

9 Щепа или опил 6 мешков 0 0 

10 Перчатки 12 шт. 30.00 360,00 

 Всего:   14020.00 

Цветочные культуры 

11 Элимус  (Колосняк 

голубой) 

24 100,00 2400,00 

12 Осока береговая 

(полосатая) 

48 50,00 2400,00 

13 Флоксы 24 120,00 2880,00 

14 Вербейник 24 50,00 1200,00 

15 Астра (многолетняя) 24 150,00 3600,00 

16 Энотера 96 45,00 4320,00 

17 Рассада «Сальвия» 96 35,00 3360,00 

18 Семена «Бархатцы» 100 г 50.00 5000,00 

19 Семена «»Настурция» 100 г 30,00 3000,00 

 Всего:   28160,00 

 Всего на практическое 

задание: 

  42180,00 

 ИТОГО:   46711,00 



 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум» 
 

 

 

ПРОГРАММА 
проведения Республиканской олимпиады среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций  и общеобразовательных организаций  в 

Удмуртской Республике по образовательным программам  профессиональной 

подготовки  19530 «Рабочий зеленого строительства»  
 

 

Дата проведения – 16 мая 2019 года . 

Время проведения - с 10:00 до 15:00 часов. 

Место проведения - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (ул. Автономная, 81) 

 

Время Мероприятия Ответственный 

09.00-10:00 Встреча, регистрация 

участников, чаепитие. 

Аникина Зинаида Аркадьевна, мастер п/о; 

Дробинина Светлана Филипповна, мастер 

п/о  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

10:00 - 10:30 Торжественное 

открытие Олимпиады. 

Музыкальное 

приветствие. 

Пушина Татьяна Анатольевна, 

заместитель руководителя  по УВР; 

Гавшина Екатерина Григорьевна,   

педагог-организатор БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум 

Приветствие. Крохина Ирина Геннадьевна, заместитель 

министра образования и науки УР; 

Рычков Владимир Анатольевич,  

руководитель БПОУ УР  «Ижевский 

агростроительный техникум» 

Ознакомление с 

программой 

проведения 

олимпиады. 

Ильина Раиса Александровна, 1-й 

заместитель руководителя по ИР и УПО 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

10:30-10:45 -Инструктаж по 

правилам техники  

безопасности; 

 -Знакомство с 

условиями проведения 

Олимпиады; 

-Жеребьевка. 

Донец Ирина леонидовна, мастер 

производственного обучения  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум»; 

 

10:45-11:00 Подготовка к 

практической части 

олимпиады. 

Донец Ирина Леонидовна, мастер 

производственного обучения   БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум»; 



11:00–14.45 Выполнение 

практической части 

олимпиады 

Жюри:  Мерзлякова Вера Михайловна, 

к.д.с/х наук, доцент  ФГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» - 

председатель жюри; 

Кудилкина Надежда Юрьевна, мастер 

цеха озеленения    «Ижсталь», ПАО 

«Мечел»; 

Туйматова Эльвира Александровна, 

преподаватель СОШ  «Гуманитарно-

юридический лицей №86» 

12.45-14.00 Деловая программа 

для педагогов. 

Семинар «Социальное 

партнерство в 

повышении качества 

обучения по 

профессии рабочий 

зеленого 

строительства» 

Ильина Раиса Александровна ., 1-й 

заместитель руководителя по ИР и УПО 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

Мастер–класс 

«Изготовление 

оберегов» 

Дробинина Светлана Филипповна, мастер 

п/о БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»  

Мастер-класс 

«Формирование и 

пересадка кустов 

«Ахименесов» 

Зуева Полина Сергеевна, педагог МКОУ 

«Школа №4 для детей с ОВЗ. г. Ижевск 

Мастер–класс  «Цветы 

из фоамирана»  

Лукашина Лариса Александровна, педагог 

МКОУ «Школа № 4 для детей с ОВЗ. г. 

Ижевск 

«Мастер–класс 

«Изготовление  

декоративных цветов 

из атласной ленты» 

Гамберова Елена Михайловна, мастер п/о 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

12.00-12.45 Обед Плетнева Елена Германовна, старший 

мастер  БПОУ УР «ИАТ» 

14:45-15:10 Проверка конкурсного 

задания 

Члены жюри 

15.10-15.30 Подведение итогов, 

награждение. 

Оргкомитет. Члены жюри. 
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