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Положение разработано краевым 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным  

учреждением «Чугуевский колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

Руководитель проекта: Пачков Е.В. 

Руководитель программы: Карпов М.В. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Союза ПОО 

Приморского края 

_______________Ю.И. Романько 

 

«____» _________________2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой заочной олимпиады по МДК «Эксплуатация 

и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» по профессии Мастер сельскохозяйственного 

производства  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении краевой заочной олимпиады 

по МДК «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» для студентов краевых образовательных 

организаций  Приморского края (далее – Положение) определяет цели, 

задачи и порядок организации и проведения олимпиады, формирование 

Жюри и определение победителей. 

          1.2.  Краевая заочная олимпиада по МДК «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» (далее - 

Олимпиада) проводится в рамках реализации проекта Союза 

профессиональных образовательных организаций Приморского края на базе 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

          1.3. Цели и задачи Олимпиады: 

          Заочная Олимпиада по МДК «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» предполагает 

выявление степени овладения студентами знаний.  

         Олимпиада проводится с целью предоставления возможности для 

развития и реализации образовательных потребностей студентов. 

         Основными задачами Олимпиады являются: 

-  повышение интереса к своей будущей профессии,  ее социальной 

значимости; 
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- выявление студентов, способных творчески применять полученные 

знания и умения по изучаемому профессиональному модулю;    

- развитие интеллектуальных способностей студентов;  

- создание условий для самореализации участников Олимпиады. 

1.3. Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты вторых и третьих 

курсов профессиональных образовательных учреждений   среднего 

профессионального образования по профессиям: Мастер 

сельскохозяйственного производства, Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; специальностям: 

Механизация сельского хозяйства, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.4.  Количество  участников от одного учебного заведения - не более 5. 

 

2. Сроки и условия проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада реализуется при помощи электронной почты и не 

требует личного присутствия участников в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса». 

2.2.   Доступ к заданиям, а также приём результатов выполнения 

заданий организуется с помощью обмена задания и ответов по электронной 

почте организатора Олимпиады и преподавателей-организаторов, 

подготовивших участников. 

2.3.  Олимпиада проводится 27 февраля 2020 г. в 10:00. 

         2.4.  Заявки на участие в олимпиаде присылаются до 24 февраля 

2020г.(включительно) на электронный адрес: npo-pu54@mail.ru  

(Приложение 1). В заявке обязательно указывается электронный адрес 

организатора-преподавателя от образовательного учреждения, 

подготовившего участников. 

    2.5. На электронный адрес организаторов-преподавателей будет 

выслано задание. 
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3. Порядок проведения заочной Олимпиады 

3.1. Техническая служба организатора Олимпиады рассылает 27 

февраля 2020 г. в 10:00 по адресам электронной почты организаторов-

преподавателей задание в формате MS Word. В этот же день, 27 февраля 

2020 г. в 12:00 участник отсылает ответы по Олимпиаде.  

3.2. Олимпиада предусматривает выполнение 90 тестовых заданий с 

выбором одного правильного ответа. На проведение тестирования отводится 

90 минут, 30 минут отводится на сохранение и отправку работы.  

3.3. Правильный ответ выделяется красным цветом. Каждый участник 

Олимпиады указывает свои фамилию, имя, отчество на бланке ответов. 

Бланки ответов отправляются в формате MS Word. 

        3.4. Ответы будут приниматься на электронный адрес организатора 

Олимпиады npo-pu54@mail.ru не позднее 12:10. В теме письма указать: 

«Ответы по олимпиаде МДК «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

4. Организационный комитет, жюри и порядок определения 

победителей Олимпиады 

4.1. Для проведения заочной олимпиады формируется Оргкомитет. 

Оргкомитет Олимпиады: 

- организует проведение олимпиады;  

- согласовывает список участников; 

- формирует жюри Олимпиады из числа педагогических работников; 

- осуществляет подготовку наградных документов участников. 

4.2. Жюри олимпиады: 

- проводит предварительную подготовку заданий в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- подводит итоги Олимпиады и определяет победителей; 

- оформляет протокол. 

  4.3. Результаты Олимпиады высылаются на почту образовательного 

учреждения в виде протокола. 

mailto:npo-pu54@mail.ru
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       4.4. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

       4.5. Критерии оценки выполнения заданий Олимпиады. 

Максимальное количество баллов -90. 

85-90 баллов – 1 место; 

72-84 балла – 2 место; 

60-71 балл – 3 место. 

4.6. Итоги Олимпиады подводятся с 28 февраля по 03 марта. 

Наградные документы рассылаются 06 марта. 

4.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1, 2 и 

3 степени. Участники, набравшие менее 60 баллов, награждаются 

сертификатами. Преподаватели, подготовившие участников Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

4.8. Дипломы победителей и призеров, благодарности преподавателям, 

подготовившим победителей и призеров, высылаются на почтовый адрес 

образовательных учреждений. Сертификаты участников и благодарности 

преподавателям, подготовивших участников, высылаются на электронную 

почту образовательных учреждений. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевой заочной олимпиаде по МДК 

«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Почтовый адрес 

образовательного учреждения 

(индекс) 

 

E-mail образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. (полностью) 

организатора –преподавателя, 

подготовившего участника 

 

E-mail организатора –

преподавателя, контактный 

телефон  

 

Ф.И.О. участников Профессия/специальность Курс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 


