
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Угличский аграрно-политехнический колледж 

 

 

Положение 

о проведении олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

 по профессии «Водитель категории «С» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Областная олимпиада профессионального мастерства студентов профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области по профессии «Водитель категории «С» 

(далее – Олимпиада) проводится при поддержке Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области на базе государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области 

Угличского аграрно-политехнического колледжа. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, еѐ 

организационное обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение победителей 

1.2.Участие в Олимпиаде осуществляется по заявительному принципу. 

1.3.Информация об Олимпиаде, порядке участия в ней и формах проведения, о победителях 

и участниках является открытой и доводится до сведения всех государственных 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области, 

подведомственных департаменту образования Ярославской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада проводится с целью повышения качества профессиональной подготовки 

студентов, демонстрации профессиональных навыков, повышения престижа профессии. 

2.2. Олимпиада направлена на решение следующих задач: 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и практического опыта 

студентов; 

- развитие самостоятельных системных действий в профессиональной деятельности; 

- развитие способностей анализа, контроля и оценки своей работы. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) проводится на базе 

профессиональных образовательных организаций самостоятельно. Второй этап 

(заключительный) проводится областным организационным комитетом. 

3.2. Профессиональные образовательные организации до 01 июня 2021 года представляют в 

оргкомитет заявку на участника и сопровождающего (Приложение 1, 2). Заявки 

направляют на электронную почту: pu19uglich@mail.ru  

3.3. Регистрация проводится на основании паспорта, студенческого билета. 

3.4. При регистрации участники Олимпиады должны иметь паспорт, студенческий билет, 

согласие на обработку персональных данных; сопровождающий должен иметь документ, 

mailto:pu19uglich@mail.ru


удостоверяющий личность, оригинал заявки, копию платежного документа о 

перечислении организационных взносов.   

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится 10 июня 2021 года на базе 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Угличского аграрно-политехнического колледжа. 

4.2. Организационное руководство осуществляет Организационный комитет по проведению 

Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

Функциями Оргкомитета являются: 

- определение условий и форм проведения Олимпиады, еѐ организационно-методическое 

и информационное обеспечение; 

- согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их выполнения; 

- согласование состава жюри Олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (Приложение 3); 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и проведении 

Олимпиады. 

4.3. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается рабочая группа, 

включающая представителей профессиональных образовательных организаций. 

Функциями рабочей группы являются: 

- формирование состава жюри Олимпиады и представление на согласование в 

Оргкомитет; 

- разработка и представление на согласование в Оргкомитет содержания конкурсных 

заданий и критериев оценок их выполнения; 

- организация и проведение Олимпиады;  

- определение порядка награждения победителей и призеров Олимпиады;  

- внесение предложений Оргкомитету по совершенствованию организационно-

методического обеспечения Олимпиады. 

       

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Конкурс состоит из определения общих и профессиональных компетенций и включает 

практические модули, содержания которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту и требованиям международного 

движения WorldSkills.  

5.2. Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Задания разработаны в 

соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

20.02.2021 № 80 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по представлению государственной услуги по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений», (далее – Регламент).  

 Задание состоит из 2 различных модулей.  

5.3. Модуль A. Теоретическое конкурсное задание.  

Проверка теоретических знаний – объективная оценка.  

Теоретическое задание включает в себя вопросы, касающиеся:  

· Правил дорожного движения Российской Федерации;  

· Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;  

· Законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной 

ответственности водителей транспортных средств;  

· Технических аспектов безопасного управления транспортным средством;  

· Факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий;  



· Элементов конструкции транспортного средства, состояние которых влияет на 

безопасность дорожного движения;  

· Методов оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии.  

Теоретическое задание состоит из 20 вопросов и формируется автоматизированной системой 

в программе «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия» из базы утвержденных 

экзаменационных билетов ГИБДД МВД России категории «В» или «С» транспортных 

средств, в зависимости от конкурсной компетенции. Участнику будет представлен 

экзаменационный билет, состоящий из 4-х тематических блоков по 5 вопросов в каждом. 

Участник должен в течение контрольного времени 20 минут ответить на 

экзаменационные вопросы. Для контроля времени, в правом верхнем углу экрана 

монитора размещен таймер, который показывает время оставшееся до окончания 

решения билета. На каждый вопрос будет предложено несколько вариантов ответа, 

только один из которых правильный.  

5.4. МОДУЛЬ Б Задание практической части Олимпиады включает скоростное 

маневрирование на закрытой площадке (автодроме) автомобиль МАЗ 457043 (грузовой 

самосвал) (приложение №4). Участник должен выполнить весь перечень упражнений. 

Время выполнения фиксируется экспертом по секундомеру. 

5.4.1.Участник принимает автомобиль, докладывает о готовности эксперту и по его команде 

начинает движение от линии «СТАРТ», сняв кольцо со стойки. Отсчет времени 

выполнения маневрирования по секундомеру ведется экспертом. 

5.4.2. Упражнение 1. «ЭСТАКАДА» (остановка и начало движения на подъеме и на спуске) 

Во время выполнения упражнения водитель осуществляет движение на наклонном 

участке и фиксирует автомобиль в неподвижном состоянии стояночным или рабочим 

тормозом на   контрольных линиях при подъеме и спуске. 

Критерии оценивания: 

     -фиксация ТС в неподвижном состоянии 

5.4.3.Упражнение 2 «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА»-маневрируя задним ходом, 

устанавливает автомобиль на место парковки так, чтобы проекции габаритов (за 

исключением зеркал заднего вида) после завершения маневра не пересекали границы. 

Критерии оценивания: 

-отсутствие использования включения передачи заднего хода три и более раз 

-отсутствие пересечения габаритами ТС либо наезда колесом на боковые или заднюю 

границы в ходе выполнения маневра. 

5.4.4.Упражнение 3. «ЗМЕЙКА». По 7 стоек, установленных по кривой линии с 

одинаковыми интервалами, образуют змейку. Необходимо проехать между стойками 

передним и задним ходом, не задевая и не сбивая их. 

Критерии оценивания: 

-отсутствие наезда на ограничительные конусы. 

-быстрота исполнения упражнения. 

5.4.5. Упражнение 4. «КОРИДОР».  Прямолинейное движение по искусственно суженому 

коридору из стоек. 

Критерии оценивания: 

- отсутствие сбитых стоек 

-минимально затраченное время для проезда ТС. 

5.4.6. Упражнение 5. «КРУГ». Водитель должен въехать на проезжую часть упражнения и 

описать полный круг по часовой и против часовой стрелки (используя заднюю 

передачу). На внешнем и внутреннем радиусе располагаются по 10 конусов. 

Критерии оценивания: 

-отсутствие сбитых или сдвинутых в сторону конусов 

-отсутствие использования включения передачи заднего хода три и более раз. 



5.4.7. Упражнение «КОЛЕЯ». Водитель должен провести автомобиль так, чтобы правые 

передние и правые задние колеса прошли между брусками, не задев их 

Критерии оценивания: 

- отсутствие прохождения хотя бы одного колеса вне колеи ; 

-минимальное время исполнения упражнения. 

5.4.8 Упражнение «СТОП» линия стоп обозначается табличкой «Финиш» и белой 

разметкой. Водитель должен подъехать (без остановок и дополнительных включений 

передачи) к линии «Финиш» и повесить на стойку кольцо. Контакт колеса с линией не 

обязательно должен быть по всей ширине шины, достаточно любой точки 

соприкосновения. 

Критерии оценивания: 

- участник должен полностью отключить передачу и поставить ТС на стояночный 

тормоз 

-отсутствие контакта колеса со стоп линией 

-не зафиксированное на стойке кольцо. 

5.5. К выполнению заданий Олимпиады допускаются участники, имеющие:  

- заключение медицинской комиссии о пригодности к управлению ТС данной категории; 

-  возрастная категория –  17 лет и старше.     

В ином случае участник не допускается к выполнению заданий. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются путем суммирования баллов 

участников по результатам выполнения теоретической и практической частей. 

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. При 

одинаковых показателях Победителем считается участник Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов по практическому заданию. 

6.2. По итогам Олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места с вручением дипломов. Участники 

Олимпиады награждаются свидетельствами.  

6.3. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет организационных взносов 

профессиональных образовательных организаций – участников Олимпиады. 

Профессиональная образовательная организация перечисляет организационный взнос за 

участие в размере 1500 руб., определенном сметой расходов (Приложение 5) за 

участника и сопровождающего на счѐт государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Угличского аграрно-

политехнического колледжа по банковским реквизитам платежного документа (Счет на 

оплату), который будет выставлен на основании заявки на участие. 

7.2.  Оплата проезда участников и сопровождающего до места проведения Олимпиады и 

обратно осуществляются за счет направляющей стороны.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                         Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

по профессии «Водитель автомобиля категории «С» 

 

от ________________________________________________________________________________  
(полное название профессиональной образовательной организации) 

 

Директор ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

       

Участник:  

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Профессия (код, название), курс  

ФИО (полностью) 

сопровождающего, занимаемая 

должность, контактный телефон 

 

e-mail профессиональной образовательной организации:  

Реквизиты профессиональной 

образовательной организации для 

выставления счета на оплату в 

конкурсе, полный почтовый адрес, 

телефон/факс бухгалтерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                ________________________                                        ____________________   
                                                          (подпись)                                                                                     (расшифровка) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 Директору ГПОАУ ЯО Угличского 

аграрно-политехнического колледжа  

Е.Р.Чучину 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

настоящим заявлением в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю государственному профессиональному образовательному 

автономному учреждению Ярославской области Угличскому аграрно- политехническому 

колледжу, расположенному по адресу: Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 1, (далее 

- Оператор) свое согласие на обработку моих персональных данных в целях участия в 

Олимпиаде профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций по профессии «водитель автомобиля категории «С» (далее - 

Олимпиада). 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: Ф.И.О, 

дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства, дата регистрации по 

указанному месту жительства, номер телефона, номер страхового свидетельства. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) данных, 

извлечение, использование при обработке, передачу третьим лицам при обмене информацией, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без использования 

средств автоматизации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с целью 

образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Я также даю согласие Оператору на фото-, и видеосъемку меня в период участия в 

Олимпиаде. Я даю свое согласие на использование фото- и видеоматериалов исключительно в 

следующих целях: публикация на официальном сайте колледжа в сети Интернет, на 

официальных страницах колледжа в социальных сетях; публикация на стендах Колледжа. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода участия в 

Олимпиаде и освещения результатов еѐ проведения. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 

___________________________       __________________________  

«_____» _____________ 2021 г. 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Состав жюри по проведению Олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций по профессии  

«Водитель автомобиля категории «С» 

 

Председатель жюри:   

Колесов Александр Леонидович Начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по Ярославской 

области , подполковник полиции 

Члены жюри:  

Калинин Сергей Николаевич Главный специалист департамента образования 

Ярославской области (по согласованию) 

Комарова Екатерина Викторовна Заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГПОАУ ЯО Угличского аграрно-

политехнического колледжа 

Мутовкин Сергей  

Николаевич 

Мастер производственного обучения ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического колледжа 

Наумова Ольга Анатольевна Преподаватель ГПОАУ ЯО Угличского аграрно-

политехнического колледжа 

Комаров Владимир Николаевич  Мастер производственного обучения ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического колледжа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 5 

 

Смета расходов на проведение региональной олимпиады профессионального мастерства  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

по профессии «Водитель автомобиля категории «С» 

 

№ п/п Наименование показателей  Сумма, в руб. 

1 Питание участник + сопровождающий (кофе-пауза, 

обед) 

600,0  

 Организационные расходы  

2 Приобретение бланочной продукции  100,0 

3 Приобретение памятных подарков  350,0 

4 Приобретение расходных материалов (дизельное 

топливо) 

450,0 

 ИТОГО  1500,0 

 


