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ПОРЯДОК
проведения Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства по профессии среднего профессионального образования 
«Станочник (металлообработка)» 

квалификация «Станочник широкого профиля»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения Республиканской 
олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего 
профессионального образования «Станочник (металлообработка)» (далее - 
Порядок) устанавливает этапы Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по профессии среднего профессионального 
образования «Станочник (металлообработка)» (далее - олимпиада), сроки 
проведения, определяет организационно-технологическую модель 
проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, 
устанавливает правила утверждения результатов олимпиады определения 
победителей и призёров олимпиады.

2. Олимпиада проводится в соответствии с приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 1 февраля 2018 г. № 126 
«О проведении Республиканских олимпиад профессионального мастерства 
по профессиям среднего профессионального образования».

3. Цели олимпиады -  повышение качества профессионального 
образования квалифицированных рабочих, служащих, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, повышение 
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества обучающихся, повышение престижности рабочих профессий.

4. Олимпиада включает два этапа:
I этап -  в профессиональной образовательной организации;
II этап -  Республиканский
5. Организаторами олимпиады являются:
I этап (в образовательной организации) - профессиональные 

образовательные организации;
II этап (Республиканский) -  Министерство образования Республики 

Башкортостан совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан.



6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 
олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 
объединения, работодателей.

II. Порядок организации и проведения олимпиады

1. Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 
профессии среднего профессионального образования «Станочник 
(металлообработка)» проводится ежегодно. Конкретные даты проведения 
устанавливаются Министерством образования Республики Башкортостан.

2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 
организационный комитет под руководством председателя.

3. На олимпиаде принимают индивидуальное участие обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет, 
осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (квалификация Станочник широкого профиля).

4. Для проведения олимпиады Министерством образования Республики 
Башкортостан создается организационный комитет.

5. Министерство образования Республики Башкортостан:
информирует руководителей профессиональных образовательных

организаций о сроках и местах проведения олимпиады, а также о настоящем 
Порядке и требованиях к организации и проведению олимпиады.

награждает победителей и призеров олимпиады дипломами и призами.
6. Финансовые расходы по подготовке и проведению Олимпиады 

обеспечиваются за счет средств Министерства образования Республики 
Башкортостан, в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на 
проведение олимпиады, а также за счет организационных взносов с каждого 
участника Олимпиады.

III. Организационный комитет олимпиады

1. Общее руководство проведением Республиканского этапа 
олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет 
организационный комитет олимпиады (далее - Оргкомитет).

Состав Оргкомитета формируется из числа представителей 
Министерства образования Республики Башкортостан, ГАУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан, руководителей 
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 
и утверждается приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан.

2. Оргкомитет олимпиады:
обеспечивает организацию и координацию проведения олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями Регламента;
обеспечивает порядок в дни проведения олимпиад, соблюдение охраны 

труда и техники безопасности в местах проведения олимпиады,



проводит торжественное открытие и закрытие олимпиад, награждение 
победителей и призеров олимпиад, педагогов, подготовивших их;

рассматривает конфликтные ситуации и апелляции, возникшие при 
проведении олимпиады;

обеспечивает информационное обеспечение олимпиады; 
представляет ежегодный отчет по итогам олимпиады в Министерство 

образования Республики Башкортостан.

IV. Жюри олимпиады

1. Председатель и состав жюри утверждаются председателем 
Организационного комитета.

2. Функции жюри:
жюри оценивает результаты выполненных теоретических и 

практических заданий участниками Олимпиады и на основе проведенной 
оценки определяет победителя и призеров Олимпиады; принимает для 
оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий;

проводит с участниками олимпиады анализ или разбор олимпиадных 
заданий и их решений;

представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
определяет победителей и призеров олимпиады. При этом 

победителем, призером олимпиады признается участник, набравший не 
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;

представляет Министерству образования Республики Башкортостан 
результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;

V. Условия проведения Олимпиады

1. Практикоориентированные конкурсные задания олимпиады 
направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 
участников Олимпиады.
Участники выполняют два вида заданий: теоретическое и практическое.

2. Проверка теоретических знаний проводится в виде тестов, на 
выполнение теоретического задания отводится 1 час.

Теоретическое задание оценивается 25 баллами.
3. Практическая часть включает следующие виды заданий: 

Изготовление детали «Штуцер». Материал заготовки: сталь 40х, ГОСТ 4543- 
71 (Приложение №1).

Оборудование: токарно-винторезный станок JETGH1640ZXDR0.
Время выполнения практического задания -  2 часа.



Максимальное количество баллов -  75.
Итоговая оценка выполнения практического задания равна сумме баллов 
составляющих его элементов.

4. Для выполнения практического задания всем участникам 
Олимпиады по жребию предоставляются равноценные рабочие места. 
Исходное сырье для участников Олимпиады предоставляются 
организаторами.

5. Критерии выполнения практического задания: качество работы, 
соблюдение технических и технологических требований, выполнение 
трудовых приемов и операций, норм времени (выработки), соблюдения 
правил техники безопасности труда. Каждый элемент задания оценивается в 
баллах в зависимости от его значимости и сложности.

VI. Порядок участия в олимпиаде 
и определение победителей и призеров

1. На Республиканский этап допускаются обучающиеся, показавшие 
наивысший результат на первом этапе (внутри образовательной 
организации).

2. Для участия в олимпиаде необходимо направить в 
организационный комитет заявку установленного образца (Приложение №1) 
и заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 
№3) на адрес электронной почты rzso@bk.ru, не позднее 5 дней до начала 
проведения олимпиады.

3. В день проведения олимпиады (в пункте проведения) участнику 
необходимо в указанное время лично пройти процедуру регистрации. При 
регистрации предъявляются следующие документы: паспорт, студенческий 
билет, ИНН, СНИЛС, медицинский страховой полис, оригинал заявки, 
выписка из протокола первого этапа олимпиады образовательной 
организации.

4. Участники Олимпиады должны иметь:
комплект спецодежды, очки, головной убор и необходимые инструменты: 
Режущие:

резец проходной отогнутый, Ьхв = 25x16 мм; 
резец проходной упорный, йхв = 25x16 мм;
резец расточный упорный для глухих отверстий (L -  до 30 мм 0  от 20

мм);
резец проходной прорезной (канавочный), 4мм, Ьхв = 25x16 мм;
резец проходной резьбовой, метрический, е=60°;
сверло спиральное 0  12...20мм, L 100мм;
сверло комбинированное центровое, Тип А, 0  4мм;
плашка резьбовая M l6x1.

Вспомогательные инструменты:
переходные втулки с наружным конусом Морзе 4; 
плашкодержатель;
напильники (для притупления острых кромок);

mailto:rzso@bk.ru


мм;
центр вращающийся, диапазон регулирования 2а=60°; 
сменные пластинки для установки резцов;
СОТС для нарезания резьбы.

Измерительные инструменты:
штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05;
микрометр МК-25-50- 0,01;
микрометр резьбовой 0-25 мм;
шаблон фасонный 1,6; 2,0 мм;
набор резьбовых шаблонов метрический;
шаблон радиусный 0,5...2,5 мм;
угломер универсальный 0-180°;
набор эталонов шероховатости R a 3 ,2 ...R z 20.

VII. Подведение итогов Олимпиады

1. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 
выполнения конкурсных заданий.

2. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 
имеющему лучшие результаты выполнения практических заданий.

3. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места.
4. Мастера производственного обучения, преподаватели, подготовившие 

победителя, призеров Олимпиады, награждаются благодарственными письмами.
5. Итоги Олимпиады публикуются на официальном сайте ГАУ ДПО 

Институт развития образования Республики Башкортостан и утверждаются 
приказом Министерства.

VIII. Порядок проведения апелляции

1. Для разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении 
олимпиады, предусматривается процедура апелляции, которая проходит в 
соответствии с программой олимпиады.

2. Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении 
участника олимпиады в случае несогласия с выставленными баллами. 
Процедура подачи и порядок рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
участников олимпиады в день проведения перед началом олимпиады.

3. Подача апелляции возможно в течение 60 минут с момента оглашения 
результатов.

4. Оргкомитет олимпиады определяет председателя и персональный 
состав апелляционной комиссии по каждой профессии из состава жюри (не 
менее трех, но не более семи человек). В состав апелляционной комиссии могут 
входить члены Оргкомитета.

5. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;

патрон самоцентрирующий сверлильный, диапазон регулирования 0-16



информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию о принятом 
решении.

6. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и

Республики Башкортостан об образовании, нормативно-правовых документов 
Министерства образования Республики Башкортостан, регламентирующих 
проведение олимпиады;

добросовестно выполнять возложенные на них функции.
7. Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции (должен иметь при себе документы, удостоверяющие его личность).
8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия принимает одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении количества выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется 
соответствующими протоколами, которые подписываются председателем и 
всеми членами апелляционной комиссии.

11. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

IX. Контактная информация

1. По организационным вопросам обращаться в Республиканский 
ресурсный центр системы образования ГАУ ДПО ПРО РБ (г. Уфа 450077, ул. 
Мингажева,120):

Директор: Косолапова Инесса Васильевна 8917-444-87-41.
Методисты: Ягафарова Важида Нурмухаметовна: 8927-967-72-86 
Камильянова Лилия Фаузиевна: 8917-74-84-276 
электронный адрес: rzso @bk.ru



Приложение №1 к Порядку 
проведения Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
среднего профессионального образования 
«Станочник (металлообработка)» 
квалификация «Станочник широкого 
профиля»

Схема выполнения практического задания

§

11 Время начала изг. Время ок-ния изг Оценка

30°±10'

1 Неуказанные предельные отклонения h%, Н%, ±1Т%/2:
2. * - размер обеспечить инструментом;
3. Острые кромки притупить
4. Инструкция по охране труда N% \\ 222

1
!

Изп/Ьст № док им.
Разраб.

Пата

?.контр.

Нконта
Утв.

Лит Масса Масштаб

11
Лист I Листов

Копировал Формат



Приложение №2 к Порядку 
проведения Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
среднего профессионального образования 
«Станочник (металлообработка)» 
квалификация «Станочник широкого 
профиля»

ЗАЯВКА
« »

(ПОО)
на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
профессии «Станочник (металлообработка).

Квалификация «Станочник широкого профиля»»

Регистрационная карта участника

1. Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)
2.Число, месяц, год рождения
3. Паспортные данные:
Серия
Номер
Кем выдан
Дата выдачи
4. Социальный номер
5.Пенсионное страховое свидетельство
6. Полное название образовательного 
учреждения (полная аббревиатура)
7. Адрес образовательного учреждения 
(электронный адрес, номера 
телефонов)
8. Полное наименование профессии
9. Курс обучения
10. Фамилия, имя, отчество мастера 
п/о подготовившего участника 
олимпиады (полностью)

Информация об образовательном учреждении

Код, телефон, факс
Электронная почта
Ф.И.О. руководителя (полностью)



Регистрационная карта сопровождающего

Ф.И.О. (полностью)

Должность

Контактный телефон (рабочий, 
сотовый)

Сведения о прибытии/убытии
Ф.И.О. сопровождающего

Вид транспорта прибытия

Дата и время прибытия

Вид транспорта убытия

Дата и время убытия

Необходимость в предоставлении мест 
для проживания

Примечание: паспорт и студенческий билет предъявляются участниками 
олимпиады лично, к заявке приложить выписку из акта об итогах 
предыдущего этапа олимпиады.

Директор __________________ I_____
(подпись) (Ф.И.О)



Приложение № 3 к Порядку 
проведения Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
среднего профессионального образования 
«Станочник широкого профиля»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии среднего профессионального 
образования «Станочник широкого профиля»

Я ,____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

даю свое согласие ГАУ ДПО Институт развития образования, зарегистрированному по 
адресу: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа
,Мингажева,120 (далее - Оператор), на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество и дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
класс/курс обучения;
наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых обучаюсь;
сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 
наименования образовательных программ, по которым обучаюсь; 
сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими 
документами, выданными организаторами указанных мероприятий.

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего 
развития.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, 
включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных



данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных законодательными и нормативными правовыми документами.

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований 
законодательства о персональных данных.

Подпись/расшифровка подписи/дата


