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ПОРЯДОК 

проведения республиканской олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалификационных рабочих, служащих  

в профессиональных образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок организации и проведения Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалификационных рабочих, 

служащих в профессиональных образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» (далее - Порядок) устанавливает этапы Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалификационных рабочих, 

служащих в профессиональных образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» (далее - олимпиада), сроки проведения, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, а также правила 

утверждения результатов олимпиады определения победителей и призёров 

олимпиады.  

 2. Олимпиада проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 13 мая 2019г. № 602 «О 

проведении Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся по образовательным программам подготовки  

квалификационных рабочих, служащих в профессиональных 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»». 

 3. Цели олимпиады – повышение качества профессионального 

образования квалифицированных рабочих, служащих, дальнейшее 

совершенствование 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 среди 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалификационных рабочих, служащих в профессиональных 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 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 программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 4. Для проведения олимпиады Министерством образования Республики 

Башкортостан создается организационный комитет. 

 5. Министерство образования Республики Башкортостан: 

 информирует руководителей профессиональных образовательных 

организаций о сроках и месте 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, предусмотренной на 

проведение олимпиады, а также за счет организационных взносов участников 

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 Порядка; 

 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 составы 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; 

 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; 

 составляет и представляет Министерству образования Республики 

Башкортостан аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по профессии. 

 



 

 

 

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.  

Теоретические задания будут представлены в виде тестов и 

выполняются на компьютере. 

2.1 Теоретическое задание №1 включает в себя вопросы, 

охватывающие содержание общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессии 35.01.13.Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства: 

основы материаловедения; 

техническая механика; 

технология общеслесарных работ; 

устройство самоходных сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технология механизированных машин и оборудования; 

технология механизированных работ в сельском хозяйстве; 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

На выполнение теоретического задания отводится 1 час. 

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического 

задания – 15 баллов. 

2.2 Теоретическое задание №2 состоит из вопросов по теме «Правила 

дорожного движения» и «Безопасная эксплуатация».  На выполнение задания 

отводится 20 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического 

задания – 10 баллов. 

В заданиях использованы вопросы, касающиеся безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «С», а также по правилам 

дорожного движения для водителей самоходных машин, не предназначенных 

для движения по автомобильным дорогам общего пользования. 

Итоговая оценка выполнения теоретических заданий равна сумме 

баллов составляющих его элементов.  

Теоретические задания оцениваются 25 баллами. 

3. Для выполнения практического задания всем участникам олимпиады 

предоставляются равноценные рабочие пашни. 

3.1 Первое практическое задание заключается в вспашке участка 

размерами 20 х 50 метров пахотным агрегатом в составе трактора МТЗ 82.1 с 

навесным плугом ПЛН-3-35 на глубину 18 см. Для выполнения задания всем 



участникам предоставляются по жребию равноценные участки пашни. При 

этом участок разбивается на два загона: левый для пахоты – всвал, правый – 

вразвал. 

Оценочные показатели качества пахоты: 

качество подготовительной борозды; 

качество свального гребня; 

соблюдение равномерности глубины вспашки; 

размер и форма невспаханной полосы перед последним проходом 

агрегата в развальном загоне; 

выравненность поверхности пашни; 

прямолинейность вспашки; 

качество развальной борозды; 

соблюдение боковых границ вспашки участка. 

Время, отведенное каждому участнику на выполнение задания - 

45 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение практического 

задания – 45 баллов. 

3.2 Второе практическое задание – «Фигурное вождение колесного 

трактора» представляет собой вождение трактора МТЗ 82.1 и выполняется на 

трактородроме. 

Перечень элементов при прохождении трактородрома: 

«разгон – торможение и остановка у заданной линии»; 

«змейка передним ходом», «разворот»; 

«остановка и трогание на подъеме»; 

«агрегатирование самоходной машины с прицепом»; 

«постановка самоходной машины с прицепом в бокс с задним ходом». 

Время, отведенное каждому участнику на выполнение задания- 30 

минут. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Итоговая оценка выполнения практических заданий равна сумме 

баллов составляющих его элементов. 

Выполнение всех видов заданий оценивается 100 баллами. 

 4. Для выполнения практического задания всем участникам олимпиады 

по жребию предоставляются равноценные рабочие места.  

 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 олимпиады 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 

№2) 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: документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), студенческий билет, ИНН, СНИЛС, 

медицинский страховой полис, оригинал заявки, выписка из протокола 

первого этапа олимпиады образовательной организации, временное право на 

управления самоходными машинами категории «С». 

 4. Участники олимпиады должны иметь: комплект спецодежды (без 

логотипа профессионального образовательного учреждения), головной убор, 

обувь, отвечающую требованиям санитарно-гигиенических норм и 

безопасности, рулетку 5 м. 

 

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. 

Участники олимпиады, показавшие высокие результаты при выполнении 

отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), по 

решению жюри награждаются в следующих номинациях:  

«За скорость и мастерство по вспашке»; 

«За скорость и мастерство по вождению»; 

«Лучший по фигурному вождению трактора»; 

«Лучший по управлению трактором на пахоте»; 

«Лучший знаток правил дорожного движения»; 

«Лучшая теоретическая подготовка»; 

«За волю и стремление к победе». 

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, 

утверждаются приказом Министерства образования Республики Башкортостан. 

 

VIII. Порядок проведения апелляций  

по результатам проверки заданий олимпиады 

 

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 возможна 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; 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 документ, удостоверяющий 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: 

Республиканский ресурсный центр системы образования ГАУ ДО 

ИРО РБ (г. Уфа 450077, ул. Мингажева,120). 

Директор: Косолапова Инесса Васильевна 8917-444-87-41.  

Электронный адрес: rzso@bk.ru  
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