


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по УГС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и определяет порядок 

организации и проведения краевого Конкурса профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта (далее Конкурс), его организационное, методическое, финансовое 

обеспечение, порядок участия, определение победителей конкурса. 

1.2 Конкурс организуется и проводится в соответствии с Приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края № 2709 от 20.08.2021 года «Об утверждении регионального перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

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

2022 учебный год», Планами работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр 

профессионального образования» и ГБПОУ КК «Краснодарский технический 

колледж». 

1.3 Целями Конкурса являются: 

• анализ и повышение уровня готовности будущего специалиста к 

самореализации в современных условиях труда;   

• выявление наиболее одаренных и талантливых студентов; 

• повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников. 

1.4 Задачами Конкурса являются: 

• определение качества и уровня подготовки студентов по УГС СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

• развитие способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

• совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач; 

• стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности;  

• воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к 

победе; 

• повышение престижности профессий и специальностей СПО; 

• обмен передовым педагогическим опытом в сфере СПО. 



1.5 Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (оргкомитет), состоящий из представителей 

административных и педагогических работников ГБПОУ КК КТК.  

1.6  Организационный комитет Конкурса: 

- определяет место и сроки проведения Конкурса; 

- разрабатывает Положение о Конкурсе; 

- определяет условия и процедуру подачи заявок, регистрации 

участников, формы и порядок проведения Конкурса, награждения победителей; 

- определяет и утверждает состав экспертной комиссии (жюри); 

- обеспечивает организационные и технические условия проведения 

Конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

- члены оргкомитета совместно с экспертной комиссией (жюри) 

рассматривают и разрешают все спорные вопросы, возникшие в ходе 

проведения Конкурса. 

   1.7 Состав экспертной комиссии (жюри) формируется из числа 

педагогических работников колледжа и преподавателей профильных 

специальностей ПОО Краснодарского края. 
В состав Экспертной комиссии могут входить представители социальных 

партнеров колледжа. 

1.8 Члены жюри отражают оценку выполненных работ конкурсантов в 
соответствующих Протоколах. 

1.9 Жюри анализирует, обобщает итоги Конкурса и совместно с 

оргкомитетом формирует отчёт о её проведении.  

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

 

2.1 Конкурс профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта проводится 17 мая 2022 

года.  

Регистрация участников: 08.00-08.45 

Торжественное открытие мероприятия: 09.00 

Программа Конкурса будет дополнительно направлена на электронные 

адреса участников. 

2.2 Место проведения Конкурса: ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж» (далее – Организатор), ул. 40 лет Победы, 89а, 

Краснодар, 350028. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты предвыпускного 

и/или выпускного курсов УГС СПО 23.00.00 в количестве не более одного 

человека от образовательного учреждения в сопровождении одного 

представителя - педагогического работника (преподавателя профессионального 

цикла, мастера производственного обучения). 



 3.2 Студенты, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать 

заявку установленной формы (Приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) в срок до 20 апреля 2022 г. 

(включительно) по адресу электронной почты: ktk-metod@yandex.ru.  В теме 

письма указать «Конкурс профессионального мастерства_наименование ОУ».  

Организации, не подавшие заявку на Конкурс до установленного срока, 

к участию не допускаются. 

Контактные данные организаторов Конкурса: 

8-909-458-44-71 Грубникова Наталья Юрьевна, методист;  

8-918-450-83-56 Байкова Наталья Викторовна, председатель УМО 

преподавателей специальностей 23.02.03 и 23.02.07. 

3.3 Студенты ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

участвуют в Конкурсе на общих основаниях. 

3.4 Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

Конкурсе студентов, прибывших без сопровождения или нарушающих 

дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий. 

3.5 Студент - участник Конкурса должен иметь при себе: 

- паспорт;  

- студенческий билет; 

- полис ОМС; 

- спецодежду. 

Без документов и спецодежды студенты к Конкурсу не допускаются, 

образовательная организация автоматически выбывает из Конкурса. 

3.6 Программа Конкурса профессионального мастерства включает в 

себя выполнение практических заданий, содержание которых соответствует 

ФГОС СПО базового уровня по ППССЗ УГС 23.00.00. 

3.7 Конкурсное задание состоит из следующих этапов: 

1. Сборка и дефектовка цилиндро - поршневой группы автомобиля; 

2. Замена сальников клапанов головки блока цилиндра (ГБЦ); 

3. Замена и регулировка натяжения ремня ГРМ; 

4. Прием автомобиля для проведения ремонта и ТО с составлением акта 

осмотра технического состояния автомобиля и заказ наряда. 

3.8. Критерии оценки к выполняемым работам: 

Этап «Сборка и дефектовка цилиндро-поршневой группы автомобиля» 

- соблюдение конкурсантом техники безопасности, а также применение 

безопасных методов проведения работ; 

- соблюдение технологии проведения разборки цилиндро-поршневой группы;  

замены поршневых колец и их установки на поршни; измерения и дефектовки 

деталей на основе объективных показателей. Формулировка заключения о 

пригодности деталей к дальнейшей эксплуатации; 

- соблюдение технологии проведения технических измерений; 

- технологически правильное устранение выявленных неисправностей; 

- сборка цилиндро-поршневой группы в правильной последовательности. 

 

Этап «Замена сальников клапанов головки блока цилиндра (ГБЦ)» 
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- соблюдение конкурсантом техники безопасности, а также применение 

безопасных методов проведения работ; 

- соблюдение технологии проведения: разборки газораспределительного 

механизма (ГРМ) с использованием специального инструмента, замены 

сальников клапанов; 

- грамотность дефектовки деталей на основе объективных показателей; 

- соблюдение необходимой последовательности проведения технических 

измерений; 

- технологически правильное устранение выявленных неисправностей; 

- сборка элементов ГРМ в правильной последовательности. 

Этап «Замена и регулировка натяжения ремня ГРМ» 

- соблюдение конкурсантом техники безопасности, а также применение 

безопасных методов проведения работ; 

- соблюдение технологии проведения разборки ГРМ, замены ремня и проверка 

его натяжения; 

- грамотность проведения процесса дефектовки деталей на основе объективных 

показателей; 

- соблюдение необходимой последовательности проведения технических 

измерений; 

- технологически правильное устранение выявленных неисправностей; 

- сборка привода ГРМ в правильной последовательности. 

Этап «Прием автомобиля для проведения ремонта и ТО с составлением акта 

осмотра технического состояния автомобиля и заказ наряда» 

- соблюдение конкурсантом техники безопасности; 

- проведение тщательного визуального внешнего осмотра с выявлением 

недостатков и неисправностей автомобиля, осмотра моторного отсека и 

двигателя автомобиля, салона автомобиля, багажника автомобиля с 

соответствующей записью результатов осмотра в акт; 

- соблюдение последовательности составления и согласования с клиентом 

заказ-наряда на выполнение работ. 

 

4 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

4.1 Итоги Конкурса подводит жюри в составе председателя жюри и 

членов жюри. 

4.2 Итоги Конкурса оформляются актом. К акту прилагается ведомость 

оценок выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член 

жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

4.3 Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, затратившему меньшее время 

на выполнение всех практических заданий.  



4.4 Победитель и призеры олимпиады награждаются дипломами и 

ценными призами.  

4.5 Преподаватели, подготовившие победителя и призеров 

награждаются дипломами. 

4.6 Участникам и преподавателям, подготовившим участников 

конкурса, вручаются свидетельства. 

4.7 Членам жюри вручаются сертификаты. 

 

5.Финансовое обеспечение мероприятия 

 

5.1 Финансовое обеспечение проведения краевого Конкурса 

профессионального мастерства осуществляется за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций, студенты которых 

являются участниками мероприятия. 

5.2 Организационный взнос устанавливается Организатором в 

соответствии со сметой расходов, составляет 2500 рублей и включает: 3-х 

разовое питание участников, наградной материал, расходные материалы. 

5.3 Проезд участников и сопровождающих к месту проведения 

Конкурса, проживание в общежитии (при необходимости) обеспечивает 

направляющая сторона. Стоимость проживания за 1 человека в сутки 

составляет 397 рублей. 

5.4 Сопровождающие лица обеспечиваются питанием за счет 

командировочных средств направляющей организации. 

 

По вопросам финансового обеспечения участия в Конкурсе обращаться 

к бухгалтеру колледжа Паникаровской Елене Васильевне, телефон: (861) 262-

27-96. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом Конкурсе профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

1 Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (без сокращений) 

 

2 Сокращенное название 

профессиональной образовательной 

организации (согласно Уставу) 

 

3 Почтовый адрес ОУ  

 

 

4 Адрес электронной почты  

 

 

5 ФИО участника (без сокращений)  

 

 

6 Дата рождения участника  

 

 

7 Номер мобильного телефона 

участника 

 

 

 

8 Код и наименование специальности, 

на которой обучается участник;  

курс обучения 

 

9 ФИО сопровождающего (без 

сокращений), его должность, номер 

мобильного телефона 

 

10 Необходимость проживания в 

общежитии (указать ФИО без 

сокращений) 

 

 

 

Директор ________________/_________________________  

м.п. 



Приложение 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, 

паспорт серия______номер____________, выданный______________________ 

__________________________________________________________________

_ 

«___»__________________ г., в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», 

расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.52, 350000 

(далее - Оператор), на обработку моих персональных данных в целях участия 

в краевом Конкурсе профессионального мастерства обучающихся по УГС 

СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и для обеспечения 

соблюдения  трудового/гражданского законодательства. 

Моими персональными данными является любая информация, 

относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), 

в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

документы, удостоверяющие личность, номер медицинского полиса, номера 

телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности 

и квалификации. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том 

числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, распространение (в том числе передачу), уничтожение 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; 

хранение моих персональных данных в течение 5 лет, содержащихся в 

документах, образующихся в ходе деятельности Оператора. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при 

представлении Оператору заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

« ___ » ________________ 20___   ____________________/ФИО 
                                                                                                                                                           (подпись) 

 
 


