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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дистанционной 
олимпиады по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия.

1.2. Дистанционная олимпиада проводится согласно плану работы Республиканской 
общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций».

1.3. Дистанционная олимпиада проводится ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический 
техникум» г. Гуеиноозерск.

2. Цели и задачи дистанционной олимпиады

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления уровня подготовки обучающихся в области 
технического обслуживания и текущего ремонта дорожных и строительных машин.

2.2. Основными задачами олимпиады являются:

• повышение интереса к профессии и её социальной значимости;
• расширение круга профессиональных знаний;
• совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления;
• установление творческих контактов между профессиональными образовательными 

организациями Республики Бурятия.



3. Руководство олимпиадой

3.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет.

3.2. Состав оргкомитета определяется организаторами олимпиады.

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения олимпиады, формирует 
состав жюри.

3-4. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей дистанционной 
олимпиады.

4. Участники олимпиады

4.1. В дистанционной олимпиаде принимают участие обучающиеся, завершившие обучение 
междисциплинарного курса «Управление и технология выполнения работ" и 
профессионального модуля " Осуществление технического обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных машин " по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

4.2. Олимпиада проводится в личном и командном первенстве. Образовательная 
организация, принимающая участие в республиканской дистанционной олимпиаде, 
выставляет команду в составе 2 (двух) обучающихся.

5. Порядок проведения олимпиады

5.1. Олимпиада включает выполнение 60 заданий в тестовой форме, содержание которых 
соответствует ФГОС СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

1) Регистрация участников - с 19 апреля по 23 апреля 2021 г. Заявка на участие 
отправляется на электронный адрес uljanova.swetlana@yandex.ru с пометкой «Олимпиада 
ДСМ». Форма заявки в приложении № 1.
2) Дата проведения олимпиады -  27 апреля 2021 г.
3) Рассылка заданий -  27 апреля 2021 г. в 13:00.
4) Выполнение предлагаемых заданий в электронном виде -  27 апреля 2021 г. с 13.10 до 
14.10
5) Отправление работ организаторам олимпиады -  27 апреля 2021 г. до 14:20.
6) Оценивание работ участников олимпиады -  27 апреля 2021 г.
7) Подведение итогов -  28 апреля 2021г.
8) Рассылка сертификатов участника, дипломов, благодарностей, итогового протокола -  
29 апреля 2021 г.

6. Награждение победителей
6.1. Дипломами награждаются члены команд, занявшие 1- 3 места в личном первенстве.
6.2. Дипломами награждаются команды участников, занявшие 1 -  3 места.
6.3. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются 

благодарностям и.
6.4. Участники олимпиады получают сертификаты.
6.5. Результаты олимпиады будут опубликованы на официальном сайте ГБПОУ "ГЭТ в 
разделы Профессиональное обучение

7. Оргкомитет олимпиады

1. Славко Т,В. -  заместитель директора по ГБПОУ «ГЭТ»;
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2. Ульянова С.А. -  заведующий по ПО ГБПОУ «ГЭТ »;
3i Белых Л.В. -заведующий метод.кабинетом ГБПОУ «ГЭТ».

8. Жюри олимпиады
Члены жюри:
1. Цыбденова Л.В., преподаватель,
2. Симонова М.А.,мастер производственного обучения,
3. Абдрахманов Д. Г., мастер производственного обучения.

По вопросам участия в Республиканской дистанционной олимпиаде обращаться по 
телефонам: 8(30145) 42-8-35. Ульянова Светлана Александровна, заведующая по ПО 
ТЭТ".



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в республиканской дистанционной олимпиаде 

по профессии 23.01.06 Машинист ДСМ

1 Название профессиональной 
образовательной организации ( 
полное)

2 Фамилия , имя, отчество руководителя 
образовательного учреждения

3 Фамилия , имя, отчество 
преподавателя ( полностью) 
преподавателя

4 Контактные телефон: 
- сотовый

5 e-mail
(для отправки заданий олимпиады)

Состав команды : 1 .
2.

Дата

Директор ПОО / /


