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О проведении Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства в 2020 году

Уважаемые руководители!

Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

июля 2019 года № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный 

год» и письмом Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России от 4 декабря 

2019 г. №05-1504 «О внесении изменений в график Всероссийской олимпиады», в 

2019/2020 учебном году будет проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта:

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт);

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, реализующих 
основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (железнодорожный 
транспорт)
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог

mailto:NTZT@rambler.ru
http://HT)KT.PO


Организатор проведения: государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «НТЖТ»).

Площадки проведения:

-  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» (ГАПОУ 

СО «НТЖТ»), г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2а.

-  структурные подразделения ОАО «РЖД» (г. Нижний Тагил).

Дата проведения: 18-19 марта 2020 г.

Участники: обучающиеся профессиональных образовательных организаций (от 

одной образовательный организации не более 2 участников по каждой специальности) в 

возрасте до 25 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования очной формы обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, занявшие на начальном этапе (на уровне профессиональной 

образовательной организации) призовые места.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии в региональном (областном) этапе Всероссийской 

олимпиады, в письменной форме подтверждают ознакомление с Регламентом и 

представляют техникуму согласие на обработку персональных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Приложение №2).

Примерное содержание конкурсных заданий:

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.

Задания I 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 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. Практические задания I уровня 

включают два вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и 

«Задание по организации работы коллектива».



Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими 

для каждой специальности (23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог), входящей в УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.

Вариативная часть задания II уровня Олимпиады для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (железнодорожный 

транспорт) проводится на территории предприятия -  социального партнёра техникума -  

Нижнетагильского центра организации работы железнодорожных станций и включает в 

себя:

-  выполнение задания на имитационном тренажере ДСП, ДНЦ, Действия дежурного 

по железнодорожной станции в случае возникновения нестандартной ситуации при 

поездной работе;

-  выполнение задания на учебном тренажере дежурного по станции: Приготовление 

маршрута приема, отправления поезда при нормальной работе устройств СЦБ, 

приготовление маневрового маршрута.

Вариативная часть задания II уровня Олимпиады для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог проводится:

- на территории предприятия -  социального партнера техникума -  ООО «СТМ -  

Сервис» и включает в себя:



-  -приемку экипажной части локомотива, определение технического состояния

локомотива перед выездом;

-  - в мастерской техникума и включает в себя:

-  - выполнение задания на учебном тренажере по управлению электровозом BJI-10K.

С примерной структурой и содержанием конкурсных заданий можно ознакомиться

на официальном сайте Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования (http://www.olimpiada- 

profmast.ru/).

Информационное письмо, Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, спецификация фонда 

оценочных средств и примерные конкурсные задания, программа проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и деловая программа мероприятий для 

лиц, сопровождающих участников, опубликованы на официальном сайте ГАПОУ СО 

«НТЖТ» ЬИрз://нтжт.рф.

Организационный взнос за одного участника составляет 2 ООО (Две тысячи) рублей 

(договор- Приложение №3); для получения счета на оплату необходимо выслать скан 

договора с заполненными реквизитами Вашей организации. Лица, сопровождающие 

участников олимпиады, питаются за свой счет. Для иногородних участников на период 

проведения олимпиады предоставляется общежитие.

Участники олимпиады должны иметь при себе студенческий билет, справку из 

здравпункта о том, что могут участвовать в олимпиаде профмастерства по состоянию 

здоровья, паспорт.

Для участия в региональном этапе необходимо направить заявку по прилагаемой 

форме (Приложение №1) в формате PDF и Word до 6 марта 2020 года на электронный 

адрес: ntzt@rambler.ru.

С уважением,

Директор С.М.Заикин

Исп. Пастух Анна Юрьевна 
Зам. директора по УПР
8 912 - 600 - 58-50

http://www.olimpiada-
mailto:ntzt@rambler.ru


Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям

среднего профессионального образования в 2020 году

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Наименование
образовательной

организации

Специальность 
СПО, курс обучения

Дата
рождения

Изучаемый
иностранный

язык

Победитель, 
призер первого 
этапа, занятое 

место

ФИО
сопровождающего,

должность,
контактный

телефон
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.
4.

Необходимость предоставления общежития в количестве человек.

Директор______________/ _____________
Подпись расшифровка



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего

профессионального образования 
по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по 
специальностям СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 Техническая
эксплуатация___________подвижного  состава__________ железных
дорог______________________________________________________________

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серии номер 
кем и когда выдан

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу

Дак
Фед]
пер<
пер<
лиц

> свое согласие своей 
трального закона Росс 
юнальных данных» на 
юнальных данных (вклк 
) Оператору и другим по

волей и в своем интересе с учетом требований 
ийской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

обработку, передачу и распространение моих 
)чая их получение от меня и/или от любых третьих 
льзователям:

4. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Министерство просвещения Российской 
Федерации

с целью:
5. Цель обработки 

персональных данных
индивидуального учета результатов олимпиады, 
хранения, обработки, передачи и распространения 
моих персональных данных (включая их 
получение от меня и/или от любых третьих лиц)

в объеме:
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и



когда выдан), место жительства, место 
регистрации, информация о смене фамилии, 
имени, отчества, номер телефона (в том числе 
мобильный), адрес электронной почты, сведения 
необходимые по итогам Олимпиады, в том числе 
сведения о личном счете в сберегательном банке 
Российской Федерации

для совершения:
7. Перечень действий с 

персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 
на обработку 
персональных данных

действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных в 
пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации

с использованием:
8. Описание 

используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие на обработку 
персональных данных

для участников Олимпиады настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 2 года с момента 
подписания согласия

10. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе 
субъекта
персональных данных

в случае неправомерного использования 
предоставленных персональных данных согласие 
на обработку персональных данных отзывается 
моим письменным заявлением

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



Договор возмездного оказания услуг

г. Нижний Тагил «___ »  2020 года

____________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» в лице___________________________________________________ ,
действующего на основании______________________________________________________ ,
с одной стороны и государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Заикина Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором возмездного оказания услуг 

«Исполнитель» обязуется оказать услуги «Заказчику» по участию представителей 
«Заказчика» в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, а «Заказчик» обязуется принять 
оказанные услуги и возместить «Исполнителю» расходы по их оказанию в объеме, 
предусмотренном настоящим договором.

1.2. Срок оказания услуг: 18 -  19 марта 2020 г. Место оказания услуг: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2а.

1.3. Услуги считать оказанными после подписания акта выполненных работ (услуг) 
«Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги в соответствии с требованиями 

настоящего договора, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.
2.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить безопасность участников в ходе 

проведения мероприятия (регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог).

2.3. «Заказчик» обязуется оплатить услуги по цене и в сроки, указанном в настоящем 
договоре.

2.3 «Заказчик имеет право обращаться к «Исполнителю» по вопросам, связанным с 
организацией и проведением мероприятия.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость организационного взноса на одного участника составляет 2000,00 

(две тысячи) рублей 00 копеек.
3.2. Количество участников человек.
3.2. Общая стоимость по договору составляет в сумме _________  рублей

(_____________________________________ ) рублей 00 копеек без НДС.
3.3. Оплата услуг производится безналичным расчетом, в рублях, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в п.7



настоящего договора в размере 100% от выставленного счета. Срок оплаты: в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ «Заказчиком» и 
«Исполнителем ».

4. Разрешение споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают 

меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена 
в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 
существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 
получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 
требований претензии.

4.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

6.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.3. Стороны договора обязуются соблюдать применимое законодательство по 
противодействию коррупции, противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие 
законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и 
дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) -  
антикоррупционное законодательство.

6.4. Срок действия договора с момента заключения до 31 декабря 2020 года.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик Исполнитель
ГАПОУ СО «НТЖТ»
622005 г. Нижний Тагил, ул. Балакинская 2а
тел./факс. 96-36-55
ИНН 6669009453
КПП 662301001
ОГРН 1026601378627
ОКТМО 65751000
Министерство финансов Свердловской 
области, ГАПОУ СО «НТЖТ» 
р/с. 40601810165773000001 
л/с 33012010950 
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г..Екатеринбург

Директор______________
ФИО

Директор _
С. М. Заикин



г. Нижний Тагил

АКТ 
об оказании услуг

«19» марта 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор государственного автономного профессионального

составили настоящий акт о том, что 04 марта 2020 года Исполнителем были оказаны 
услуги по организации и проведению регионального (областного) этана Всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году по УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог по договору № ________
от «____» ____________ 2020 г. на общую сумму__________(_________ ) рублей 00 копеек.
Услуги Исполнителя оказаны надлежащего качества и в полном объеме. Претензий по 
качеству выполненных услуг нет.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

образовательного учреждения Свердловской области 
железнодорожный техникум» Заикин Сергей Михайлович, с одной
стороны,и директор ________________________________________
стороны,

«Нижнетагильский

с другой

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор ГАПОУ СО «НТЖТ»Директор

/ / С. М.Заикин
м.п. м.п.


