
                                                     Утверждаю 

Директор ГАПОУ ПО ПКТТ 

________________О.А. Куроедов 

«______»________________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

(20.02.04 «Пожарная безопасность») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза,2020г 

 

 



 
1. Общие положения 

1.1. Положение по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

(20.02.04 Пожарная безопасность) (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования  в сфере подготовки рабочих кадров. 

1.2. Настоящее Положение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство (20.02.04 Пожарная 

безопасность) (далее по тексту – региональный этап Всероссийской олимпиады) 

устанавливает этапы олимпиады, сроки проведения, требования к содержанию 

этапов, организации проведения, условия направления и допуска к участию в 

олимпиаде участников, их права и обязанности, устанавливает правила 

определения победителя и призеров этапов, поддержки победителя и призеров 

заключительного этапа  и направляются для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

(20.02.04 Пожарная безопасность). 

1.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады направлено 

на решение следующих задач: 

 проверка   способности   студентов   к   самостоятельной   

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность»; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 



 интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство (20.02.04 Пожарная 

безопасность) являются: 

 Министерство образования и науки Пензенской области; 

 ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий». 

 

3. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

3.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по

 специальности 20.02.04 Пожарная безопасность представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных 

конкурсных заданий. 

3.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – участники), 

владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения 

применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры 

труда. 

3.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

3.4.Содержание и уровень сложности профессионального

 комплексного задания должны соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с учетом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

3.5. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность на основании шаблона разрабатывается фонд 

оценочных средств – комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников (далее – ФОС). 



3.6 ФОС регионального этапа Всероссийской олимпиады разрабатывается 

группой разработчиков организации, на базе которой проводится региональный 

этап. 

3.7 Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания  1 уровня формируются в соответствии с   общими

 и профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования. 

Задания  2 уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО. 

3.7.1 Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения участнику 

тестовое задание включает всего 40 вопросов: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

- Техническая механика 

- Психология экстремальных ситуаций 

- Медико-биологические основы безопасности  

-  жизнедеятельности 

- Здания и сооружения 

- Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

- Автоматизированные системы управления и связь 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, 

содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий. 

Практические задания 1 уровня включает практическое задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)». 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 

изучают участники Олимпиады. 

Тексты соответствуют требованиям ФГОС, к умениям и знаниям 

иностранному языку. 

На Олимпиаде участнику будет выдан один профессиональный текст на 

иностранном языке, содержащий описание штатных ситуаций деятельности 

пожарных и спасателей. 

На выполнение перевода текста и ответы на вопросы по тексту отводится 40 

минут. 



3.7.2  Задания  2  уровня  подразделяются  на  инвариантную  и  вариативную 

части 

Задания инвариантной части 2 уровня позволяют оценить уровень 

сформированности: Развертывание от пожарного гидранта с помощью 

пожарной колонки и подача ствола первой помощи на тушение объекта, 

находящегося под напряжением: 

- надевание боевой одежды 

- выбор оборудования 

- установка пожарной колонки 

- подача воды от колонки в рукавную линию 

- разблокирование прохода на территорию 

- подача ствола и воды на тушение 

Задания вариативной части 2 уровня для специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность позволяют оценить уровень сформированности: Выполнение 

практических работ по спасанию людей в непригодной для дыхания среде: 

- надевание боевой одежды 

- выбор оборудования 

- работа постового на посту безопасности 

- эвакуация «пострадавшего» из задымленной зоны 

3.7.3. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

- за выполнение заданий 1 уровня максимальная оценка – 30 баллов: 

тестирование -20 баллов, практическая задача (перевод текста) – 10 баллов; 

- за выполнение заданий 2 уровня максимальная оценка – 70 баллов (общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

 

4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты 

профессиональных образовательных организаций Пензенской области, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. Состав команды 4 человека. 

 4.2. Образовательной организацией, реализующей образовательную 

программу среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 

направляется заявка для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

организатору регионального этапа по форме, не позднее 5 дней до начала 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (приложение 1). 

4.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

победитель и призеры начальных этапов, направленные для участия в 

региональном этапе организаторами начальных этапов. 

Также для участия внеконкурса допускаются команды от работодателя, либо 

от профессиональных образовательных организаций – студенты, занявшие вторые 

места на начальном этапе. 

4.4. Участник должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 



- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку о допуске к физическим нагрузкам. 

4.5. Участник должен иметь при себе спецодежду (форму). Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации не допускается. 

 

5. Проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

5.1.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  проводится  20  марта 

2020 г. на базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» по 

адресу: г. Пенза, Пр.Победы,57  

Ответственный: Некрасова Ирина Александровна, председатель МЦК 

«автомобильно-дорожных дисциплин», Лукьянов Александр Анатольевич, 

преподаватель спец . дисциплин. 

5.2. Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

образовательные организации направляют подписанную заявку (Приложение 1)  

по 18 марта включительно на электронный адрес организаторов 

shabrova.ira@yandex.ru (оригинал заявки предоставляется при регистрации 

участника). 

5.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в соответствии 

с программой (Приложение 3). 

 

6. Организационная структура для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

6.1. Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

создаются: оргкомитет, рабочая группа, группа разработчиков конкурсных 

заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

6.3. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению, в том числе проверку полномочий участников и 

шифровку участников. 

Группа формируется образовательной организацией, на базе которой 

проводится региональный этап Всероссийской олимпиады, из числа руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, представителей работодателей, 

профессиональных ассоциаций. 

6.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной оценки, 

определяет победителя и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 



Состав жюри формируется образовательной организацией, на базе которой 

проводится региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Жюри регионального этапа включает в себя не менее 5 членов из числа: 

- руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

на базе которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады, 

других образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилям регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

6.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции). 

Апелляционная комиссия начального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады формируется образовательными организациями, на базе которых 

проводятся этапы. 

В состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской 

олимпиады входят представители образовательной организации, на базе которой 

проводится региональный этап, иные квалифицированные специалисты и 

эксперты. 

 

7. Порядок определения победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

7.1 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в 

составе Председателя и членов жюри. 

Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой критериев, 

разработанной экспертной группой. На основе проведенной комплексной оценки 

жюри определяет победителя и призёров Региональной олимпиады. 

Результаты участия передаются в Министерство образования и науки 

Пензенской области и вносятся в Информационную систему учета результатов 

региональных олимпиад профессионального мастерства. 

Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 

место, призёрам – 2 и 3 места. 

Преподаватели, подготовившие участников – победителей и призеров 

Олимпиады, выдаются Благодарственные письма. 



Приложение № 1  
к регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям среднего  
профессионального образования 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

в 2020 году образования укрупненной группы специальностей 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

  
(наименование УГС СПО, специальности СПО)  

 

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Полное название 

специальности 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Курс 

обучения 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность 

сопровождающего лица ____________________________________________ 

 

Руководитель 

образовательной организации __________________ 

Ф.И.О. 

М.П. 



Приложение №2  
к регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям среднего  
профессионального образования 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство (наименование УГС СПО, 

специальностей СПО)  

 

1. Фамилия, имя, Я,_________________________________________________, 

 отчество субъекта (фамилия, имя, отчество) 

 персональных  

 данных   

2. Документ, паспорт серии ____________ номер ___________________, 

 удостоверяющий кем и когда выдан __________________________________ 

 личность субъекта __________________________________________________ 

 персональных ____________________________________________________ 

 данных   

3. Адрес субъекта зарегистрированный по адресу ________________________ 

 персональных ___________________________________________________ 

 данных  ___________________________________________________ 

     

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

Оператору и другим пользователям:  

4. Оператор  Министерство образования и науки Российской Федерации 

 персональных       

 данных,       

 получивший       

 согласие на      

 обработку       

 персональных       

 данных       

    с целью:    

5. Цельобработки индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

 персональных  обработки, передачи и распространения моих 



 данных персональных  данных  (включая  их  получение  от  меня  и 

  /или от любых третьих лиц) 

  в объеме: 

6. Перечень фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

 обрабатываемых документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

 персональных серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

 данных регистрации,   информация   о   смене   фамилии,   имени, 

  отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

  электронной  почты,  сведения,  необходимые  по  итогам 

  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады,  в  том 

  числе  сведения  о  личном  счете  в  сберегательном  банке 

  Российской Федерации  

   для совершения:     

7. Перечень  действий  в  отношении  персональных  данных,  которые 

 действий с необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

 персональными включая    без    ограничения:    сбор,    систематизацию, 

 данными, на накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

 совершение использование  (в  том  числе  передача),  обезличивание, 

 которых дается блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу 

 согласие на персональных данных с учетом действующего 

 обработку  законодательства Российской Федерации   

 персональных       

 данных        

   с использованием:     

8. Описание  как    автоматизированных    средств    обработки    моих 

 используемых персональных  данных,  так  и  без  использования  средств 

 оператором автоматизации      

 способов        

 обработки        

 персональных       

 данных        

9. Срок   в течение для   участников   регионального   этапа   Всероссийской 

 которого  олимпиады  настоящее  согласие  действует  со  дня  его 

 действует  подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года 

 согласие на с момента подписания согласия    

 обработку        

 персональных       

 данных        

10. Отзыв согласия на в случае неправомерного использования предоставленных 

 обработку  персональных данных согласие на обработку 

 персональных персональных   данных   отзывается   моим   письменным 

 данных по заявлением      

 инициативе       

 субъекта        



персональных 

данных  
 
 

 

__________________________________________ ___________ _________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) 

 
 
 
 

 

(дата) 



Приложение №3  

к регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям среднего  

профессионального 

образования 
 
 

 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования по укрупненной группе  

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

20 марта 2020 г. 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» по адресу: г. Пенза, 

Пр.Победы,57 

 

9:00- 9:30 – прибытие и регистрация участников 

9:30 –  10:00 – жеребьевка и инструктаж по ТБ 

 

10:00 – 11:00 – выполнение тестового задания 

11:00 – 12:00 – выполнение перевода теста 

 

12:00- 12:30 – перерыв, обед 

 

12:30 – 14:00 – выполнение заданий инвариантной части II уровня 

14:00 – 15:00 – выполнение заданий вариативной части II уровня 

 

15:30 – объявление результатов регионального этапа 

16:00 – отъезд участников  


