
Положение 

О проведении областной олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.07 «Машинист 

крана (крановщик)»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Машинист крана (крановщик)» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области (далее – Олимпиада) 

проводится на основании приказа департамента образования от 

06.12.2018г. №463/01-03 на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Переславского 

колледжа им. А. Невского 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

Цель: 

 повышение престижа профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, стимулирование студентов к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 раскрытие творческих способностей обучающихся, стимулирование 

профессионального роста; 

 углубление общих и профессиональных компетенций по выбранной 

профессии; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 совершенствование коммуникативных качеств и навыков работы в 

команде. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются студенты - победители 

отборочного тура, проводимого самостоятельно профессиональными 

образовательными организациями. 

3.2. В состав команды входят два представителя профессиональной 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональной 

организации самостоятельно. 

     Заключительный этап  - проводится 19 апреля 2019 года на базе ГПОУ 

ЯО Переславского колледжа им. А. Невского. Регистрация участников с 

9ч. 30 мин. по адресу Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Строителей, д.22 (2 корпус ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. 

Невского. Начало мероприятия в 10ч. 00 мин. 

4.2. По итогам первого этапа профессиональные образовательные 

организации направляют в организационный комитет заявки до 12 апреля 

2019 года в электронном виде на электронный адрес:  proftex2@pereslavl.ru  

(телефон для справок (48535) 2-69-68 Стоян Андрей Владимирович,  

заместитель директора по научно–методической работе). 

4.3. Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 

4.4. Для сопровождения команды назначается руководитель команды. 

При регистрации участников Олимпиады руководитель должен иметь 

оригинал заявки, согласия на обработку персональных данных и копию 

платежного поручения о перечислении взносов. 

 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Олимпиада по профессии «Машинист крана (крановщик)» 

проводится в два этапа. 

Первый этап Олимпиады заключается в выполнении тестового 

теоретического задания, состоящего из 30 вопросов. (Приложение №3) 

Второй этап Олимпиады включает выполнение двух 

практических заданий. (Приложение №4) 

 

6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1  Жюри Олимпиады формируется из числа административных и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций.  

6.2 Жюри:  

  проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;  

  определяет победителей и призеров Олимпиады. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1 Итоги Олимпиады подводятся в личном первенстве по каждому из 

направлений. Победителями и призёрами считаются участники, занявшие 

первое, второе и третье места, выполнившие задания за наименьшее 

количество времени (суммарно теоретического и двух практических 

заданий). Победители награждаются дипломами департамента 

mailto:proftex2@pereslavl.ru


образования. Участники получают свидетельства. 

7.2 Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в 

департамент образования Ярославской области. 

 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1. Финансирование  Олимпиады производится за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций – участников 

Олимпиады.  

8.2. После получения заявки на участие и заявления участника о согласии 

на использование персональных данных оргкомитет в течение недели 

высылает на адрес организаций-участников счет на оплату 

организационных взносов за участие в Олимпиаде. Организационный 

взнос – 700 рублей за одного участника и 100 рублей за одного 

сопровождающего. Организационный взнос необходимо перечислить до  

17 апреля 2019 года на счет государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Переславский колледж 

им. А. Невского. 

 

 

 

Смета 

расходов на проведение Олимпиады в расчете  

на 1 участника 

 

№ Наименование  расходов Сумма 

(руб.) 

1. Организационные расходы (канц. расходы, 

накладные расходы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

300,00 

2. Оплата ГСМ 300,00 

3. Питание участников  100,00 

 Всего расходов 700,00 

 

Смета 

расходов на проведение Олимпиады в расчете  

на 1 сопровождающего 

 

№ Наименование  расходов Сумма 

(руб.) 

1. Питание сопровождающего участника 100,00 

 Всего расходов 100,00 

       



 

 

Банковские реквизиты: 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  

152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. Красный 

Химик дом 1, Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО Переславский 

колледж им. А. Невского л/с 903062226)  

ОГРН 1027601054909; ИНН 7608000053; КПП 760801001,  

В отделении по Ярославской области главного управления 

Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу;  

БИК 047888001;  

Р/с. 40601810378883000001КБК;  

00000000000000000130;  

ОКАТО 78405000000; ОКТМО78705000) 

Директор колледжа: Белова Елена Викторовна, действует на 

основании Устава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

Олимпиады 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по 

профессии «Машинист крана (крановщик)» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 

от ___________________________________________________________ 

                            ( полное наименование образовательного учреждения) 

директор 

_____________________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

ФИО (полностью) участника 

_____________________________________________________________ 

Специальность / профессия 

_____________________________________________________________ 

Курс, группа 

_____________________________________________________________ 

ФИО (полностью) руководителя команды 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________ 

Е – mail образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

Реквизиты Вашего образовательного учреждения для выставления счета на 

оплату участия в областной олимпиаде: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

Полный почтовый адрес: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

Телефон / факс бухгалтерии 

________________________________________________________________ 

 

 

Директор ОУ:                                                                               (расшифровка)  



 

 

 
 

 Приложение 2  

к Положению о проведении Олимпиады  
 

 Директору государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области 

Переславского колледжа  

им. А. Невского Беловой Елене 

Викторовне 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) ГПОУ ЯО Переславскому колледжу им. А. Невского с целью 

использования: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 

Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

ведение бухгалтерского учёта, публикации в СМИ, 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление 

портфолио, информация на доске объявлений 

учреждения, отчётная документация и мониторинг, 

сценарные планы, вывески 

2. Дата  

рождения 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление 

портфолио 

3. Занимаемая 

должность 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня 

 

 

 

 _________               ________          ________________ 

          (дата)                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                                                                                           



 

Приложение №3 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ– 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. На выполнение теоретического задания отводится 40 минут. 

2. Теоретическая подготовка участников Олимпиады 

оценивается по результатам ответов на 30 вопросов тестового 

задания. К каждому вопросу дается несколько вариантов ответа, 

один из которых правильный. 

3. За каждый неправильный ответ участнику конкурса 

начисляется штрафное время – 30 сек. К неправильным относятся и 

вопросы, оставшиеся без ответа. 

4. Максимальным наилучшим результатом 1-го этапа является 

отсутствие штрафного времени (0 сек.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ– 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Упражнение №1 

Перемещение груза по П-образному коридору 

Цель выполнения задания: 

- переместить груз (без стропальщика) по коридору  из стоек за 

наименьшее количество времени с точки «Старт» до точки «Финиш». 

Штрафное время назначается за: 

1. Сбита одна стойка - + 30 сек. 

2. Верхняя плоскость колеса поднята выше стоек или нижняя 

плоскость колеса коснулась поверхности земли - +30 сек. 

При этом по команде судьи выполнение упражнения прекращается 

(без остановки времени), груз возвращается в рабочую зону (пространство 

между поверхностью земли и верхними точками стоек), после чего 

выполнение упражнения продолжается. 

Примечание: 

начинать подъем груза необходимо предварительно подняв его на 

высоту не более 200-300 мм, с последующей остановкой для проверки 

правильности строповки и надежности действия тормоза (за невыполнение 

данного требования - +1 мин.)   

 

 

 



 
 

 

 

 



Упражнение №2 

Перемещение груза (ведро с водой объемом 25 литров) с точки 

«Старт» до точки «Финиш». 

Цель выполнения задания: 

- самостоятельно (без стропальщика) зацепить зевом крюка ведро и 

переместить его на точку «Финиш» не пролив воду. Точка «Финиш» -стол 

размером 500х1200мм, h-750мм 

Штрафное время назначается за: 

1. Уронил ведро на старте - + 1 мин. (допускается не более 5 

попыток). 

2.  В пяти попытках уронил ведро на старте - +10 мин. (с учетом 

времени выполнения попыток), после чего выполнение упражнения 

прекращается. 

3. Уронил ведро при установке на стол (ведро слетело с крюка) - +5 

мин. 

4. Расплескал воду (более 1/3 ведра согласно находящейся внутри 

ведра метки) - + 1 мин. 

Примечание: 

1. Крюк на старте касается поверхности земли в точке, находящейся 

слева от ведра на расстоянии 1 метр. 

          2. Начинать подъем груза необходимо предварительно подняв его на 

высоту не более 200-300 мм, с последующей остановкой для проверки 

надежности действия тормоза (за невыполнение данного требования - +1 

мин.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


