


специальностей и направлений подготовки профессионального образования 
35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».  
           Для участия в Конкурсе от образовательной организации выдвигается  один 
участник. 

2.2. Каждый участник Конкурса должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, водительское удостоверение тракториста категории 
«С», полис ОМС. 

 
3. Порядок проведения и организационно-методическое 

 сопровождение Конкурса 
 3.1. Конкурс  проводится с 30 по 31 мая 2019 года. 
 3.2. Организатором конкурсной площадки по компетенции «R5 Agricultural 
Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин» является ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум». 
 3.3. Организацию и проведение Конкурса  осуществляет организационный 
комитет  (далее - Оргкомитет), сформированный из представителей  ГАОУ РХ 
ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», 
руководителя ГАПОУ РХ «Аграрный техникум», председателя республиканского 
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 
35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».  
 Методическое сопровождение Конкурса осуществляет республиканское 
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 
35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 
 3.4. В функции Оргкомитета входит: 
 -разработка программы Конкурса и утверждение конкурсных заданий; 
 - утверждение состава жюри; 
 -рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в ходе проведения 
Конкурса; 
 -утверждение результатов Конкурса; 
 - работа по обобщению и распространению итогов Конкурса; 
 -освещение итогов Конкурса в СМИ. 
 3.5 Жюри конкурса обеспечивают: 
 -проведение жеребьевки среди участников Конкурса; 
 -проведение экспертизы работ Конкурса; 
 -оценку уровня подготовки конкурсантов в соответствии с конкурсными 
заданиями; 
 -оформление ведомостей выполнения конкурсных заданий. 
 3.6. Для регистрации участников Конкурса до 24 мая 2019 года в  ГАПОУ 
РХ «Аграрный техникум» направляются следующие материалы: 
 1) заявка на участие в Конкурсе, заверенная руководителем образовательной 
организации (приложение 1); 
 2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
 3) анкета участника Конкурса (приложение 3).  

 
4. Содержание Конкурса 

  5.1.Конкурс предполагает выполнение теоретических и практического 
заданий по компетенции «R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» . 



 5.2 Теоретические задания включают вопросы по безопасной эксплуатации 
самоходных машин категории «С» (8 вопросов) и правилам дорожного движения    
(20 вопросов). 
 5.3.Практическое задание  включает в себя специфические виды работ по 
компетенции «R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» (выполнение одного из пяти модулей «М-5 Фигурное вождение на 
тракторе МТЗ-82 «Беларусь») 
 5.4. Примерные конкурсные задания размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 
 5.5. Время выполнения заданий определяется  в соответствии с регламентом 
конкурсного задания. 

 
5. Процедура оценивания конкурсных заданий 

 6.1 Теоретические конкурсные задания оцениваются  в соответствии  с 
регламентом оценивания знаний правил дорожного движения. 

6.2. Практическое  конкурсное задание оценивается в соответствии  с 
требованиями, описанными в Техническом описании компетенции «R5 Agricultural 
Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

6.3. Критерии оценки должны соответствовать регламенту оценивания 
знаний правил дорожного движения  и стандарту спецификации навыков 
Ворлдскиллс компетенции «R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 6.1. Теоретические конкурсные задания оцениваются согласно 
методическим рекомендациям по проведению экзаменов на получение допуска  к 
управлению самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). 
 6.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 
победителем Конкурса. 
 При равенстве баллов голос председателя жюри является решающим. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
Конкурса. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 
призеру, имеющему третий результат, - третье место. 
 6.3.Победитель и призеры Конкурса  награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Республики Хакасия. 
 6.4. Победитель и призеры, а также участники Конкурса могут быть 
дополнительно поощрены за счет средств направляющих организаций. 

 
7. Финансирование Олимпиады 

 7.1. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется  за счет 
субсидий, предоставленных ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» - организатору 
конкурсной площадки и предполагает софинансирование затрат.  
 7.2.Софинансирование затрат  организатору конкурсной площадки 
осуществляется за счет организационного взноса, размер которого утверждается 
Оргкомитетом. Деньги перечисляются на счет организатора конкурсной площадки- 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 
 7.3.Расходы на проживание и  питание, проезд участников Конкурса 
осуществляются за счет средств направляющих образовательных организаций. 



Приложение 1  
 

ЗАЯВКА 
 

__________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

 
на участие в республиканской Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 
по стандартам WorldSkills в ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» по компетенции «R5 
Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
 
N п/п ФИО 

участника 
(полностью) 

Дата 
рождени
я 

Образование, 
специальность 
по диплому 

Категория, 
стаж 

Паспорт
ные 
данные 

ИНН Пенсионное 
страховое 
свидетельст
во 

1        
        
        
 
 
 
 
 
Руководитель образовательной организации _______________________________________ 
         (Подпись, ФИО) 
 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Приложение 2 
 
 

Директору ГАПОУ РХ 

«Аграрный техникум» 

О.М.Недопекину 
             ________________________ 

                       (ФИО) 
 
 

Заявление - согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________ , 
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________ , 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ , 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку уполномоченным Министерством образования и науки Республики Хакасия 
лицом моих персональных данных в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

Передача моих персональных данных (адрес, сведения о документе, 
удостоверяющем личность, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства) иным 
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия. 

С положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной « ___________ » __________20____ года и 
действует до окончания республиканского этапа Олимпиады. 

 

Дата, подпись 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 3 
 

Анкета 
участника республиканского Конкурса профессионального мастерства 

профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессионального цикла в  ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» 

по компетенции «R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

1. Персональные данные 
1.1.____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1.2.____________________________________________________________________ 

(место работы, должность, с какого момента в ней  работаете) 
1.3.__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 
1.4. 

(название  и год окончания ВУЗа и факультета или учреждения СПО, специальность по диплому) 
 

2. Педагогическая деятельность 

2.1.____________________________________________________________________  
(членство в общественных организациях) 

2.2.__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(звания, награды, премии, научные степени) 

2.3.__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(публикации  в периодических изданиях, книгах, брошюрах) 

2.4.__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(достижения обучающихся за последние 3 года) 

 

3.Дополнительные сведения 

Номер телефона____________________________________________________________ 

Адрес эл.почты_____________________________________________________________ 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.____________________________________ 
( подпись, Ф.И.О. конкурсанта) 

 
Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации. Даю разрешение на 
внесение информации в базу данных и использование анкеты._______________________ 

             ( подпись, Ф.И.О. конкурсанта) 


