
ПРОЕКТ 

Утверждено 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Татарстан 

от____________2022 г. 

№__________________ 

 

Положение 

о проведении Республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей  

08.00.00 Техника и технология строительства  

(08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с календарным планом мероприятий Министерства образования и 

науки Республики Татарстан на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 13.08.2021 № под-1042/21 «Об утверждении 

Календарного плана  Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2021-2022 

учебный год», на базе государственного автономного образовательного учреждения  (далее- 

ГАПОУ) «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» проводится 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства (08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) (далее –Олимпиада)  

1.2. Олимпиада призвана способствовать повышению уровня профессиональных знаний, 

формированию системного мышления, ориентированного на эффективное использование 

приобретенных навыков в будущей практической деятельности. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и науки 

Республики Татарстан и ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства»  

1.4. Место проведения Олимпиады г. Казань, ул. Энергетиков, дом 10. ГАПОУ 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

1.5. Для участия в Олимпиаде необходимо прислать: 

заявку на участие в Олимпиаде (Приложение №1 к настоящему Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к настоящему 

Положению). 

Заявки и согласие необходимо направлять на электронную почту Е-mail: kksaigh-

met.kab@yandex.ru до 18 апреля 2022 года с пометкой «Олимпиада». 

 

mailto:kksaigh-met.kab@yandex.ru
mailto:kksaigh-met.kab@yandex.ru


1.6. Олимпиада представляет собой очное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества и проводится 22 апреля 2022 

года. 

Начало регистрации с 8.30-9.00 

Регламент мероприятия с 9.00-16.00  

1.7. Вопросы по организации Олимпиады можно присылать на электронную почту Е-

mail: kksaigh-met.kab@yandex.ru с пометкой «Олимпиада», а также обращаться к ответственным 

организаторам Олимпиады: 

Тимергалиева Надежда Викторовна - заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 

«ККСАиГХ», тел.: (843) 564-26-41; 

Шевченко Наталья Анатольевна – заместитель директора по методической работе и 

дополнительному образованию ГАПОУ «ККСАиГХ», тел.: (843) 223-01-53. 
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II. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, повышения мотивации 

и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

2.2. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления и стимулирование обучающихся к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию; 

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

повышение роли работодателей в обеспечение качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей 

СПО. 

III. Организационная структура для проведения Олимпиады 

 

3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее Оргкомитет), который осуществляет следующие функции: 

- организует и координирует работу по проведению Олимпиады; 

- формирует и утверждает составы жюри Олимпиады и апелляционной комиссии; 

- анализирует и обобщает результаты Олимпиады; 

- подводит итоги Олимпиады; 

- осуществляет подготовку наградных документов. 
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3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

 

IV. Участники Олимпиады 

 

4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет, 

который осуществляет следующие функции: 

- организует и координирует работу по проведению Олимпиады; 

- формирует и утверждает составы жюри Олимпиады и апелляционной комиссии; 

- анализирует и обобщает результаты Олимпиады; 

- подводит итоги Олимпиады; 

- осуществляет подготовку наградных документов. 

4.2. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся выпускных групп очной формы 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

4.3. Участниками Олимпиады являются победитель и/или призеры начального этапа 

Республиканской олимпиады, организованного внутри образовательной организации. 

4.4. От каждой образовательной организации допускается не более двух участников. 

4.5. В день регистрации участниками Олимпиады лично предъявляются: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- студенческий билет; 

- справка с места учебы с подписью руководителя и печатью образовательной 

организации. 

4.6. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь, безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Олимпиады. 

4.7. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде 

обучающихся, прибывших без сопровождения или нарушающих дисциплину и правила 

проведения. 

 

V. Содержание и условия проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных заданий, с учетом продолжительности времени на их выполнение, 

нацеленных на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

5.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствует Федеральному 

государственному стандарту СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и учитывает основные положения соответствующих профессиональных 

стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена. 



5.3. Комплексное задание Олимпиады выполняется в два этапа и оценивается в 70 

баллов.  

5.4. Задание первого этапа состоит из тестового задания.  

Тестовое задание формируется из теоретических вопросов, содержание которых 

отражает область знаний по темам: 

- профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

«Строительные материалы и изделия», «Основы проектирования строительных конструкций», 

«Организация строительного производства», «Архитектура зданий»; 

- профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»:«Технология и 

организация строительных процессов», «Ценообразование и проектно-сметное дело в 

строительстве», «Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых строительно-

монтажных работ»; 

- профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»: «Охрана труда».  

Индивидуальное тестовое задание включает 50 вопросов. Время выполнения задания 60 

минут, оценивается до 10 баллов. 

Общее время на выполнение задания первого этапа – 60 минут. Общая оценка за 

выполнение задания первого этапа - 10 баллов. 

5.5. Задание второго этапа состоит из трех частей. 

Первая часть: решение практических задач по геодезии. Время выполнения задания 60 

минут. Задание оценивается до 20 баллов. 

Вторая часть: Выполнение конструктивного разреза малоэтажного здания по заданному 

направлению секущей плоскости с применением компьютерных технологий (программа 

AutoCad 2018), включая подземную часть здания. 

Время выполнения задания 120 минут. Задание оценивается до 30 баллов. 

Третья часть: Подсчет объемов работ, определение трудовых затрат и затрат материалов. 

Нормы времени принимаются по ГЭСН, работа оформляется в табличной форме. Время 

выполнения задания 60 минут. Задание оценивается до 10 баллов. 

Общее время на выполнение задания второго этапа –240 минут. Общая оценка за 

выполнение задания второго этапа - 60 баллов. 

5.6. Для обеспечения объективности оценки, работы всех участников Олимпиады 

кодируются. До окончательного подведения итоговой суммы баллов коды не раскрываются.  

5.7. Примерное комплексное задание будет размещено на официальном сайте ГАПОУ 

«ККСАиГХ» (http://kksaigh.ru) не позднее 10 апреля 2022 года. 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

6.1. Итоги Олимпиады подводит жюри. 



6.2. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения комплексного задания 

Олимпиады. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость. 

6.3. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения комплексного задания.  

6.4. Победителю присуждается 1 место. Участники, имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами Олимпиады. 

6.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения комплексного задания, 

высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут 

быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

6.6. Победитель и призеры Олимпиады, а также участники , занявшие призовые места по 

номинациям, награждаются Дипломами Министерства образования и науки Республики 

Татарстан. 

6.7. Информация об итогах Олимпиады размещается на официальном сайте ГАПОУ 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства». 

 6.8. Все участники Олимпиады получают сертификаты.  

 

VII. Финансирование Олимпиады 

 

7.1. Проезд, питание, проживание  участников и сопровождающих лиц до места 

проведения Олимпиады осуществляется за счет направляющей стороны. При необходимости 

предоставляется общежитие. 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Республиканском этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

 08.00.00 Техника и технология строительства  

(08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование ПОО  

Почтовый адрес ПОО  

Электронная почта ПОО  

Контактный телефон ПОО  

ФИО студента  

(полностью) 
 

Дата рождения студента,  

Курс обучения студента  

Специальность  

ФИО преподавателя 

(полностью), подготовившего 

участника Олимпиады 

 

Контактный телефон 

преподавателя 
 

Электронная почта 

преподавателя 
 



Приложение № 2 

 

Оператору 

Государственному автономному 

профессиональному образовательному 

учреждению «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства» 

ИНН: 1658001319, ОГРН: 1021603282744 

Адрес: 420095, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Энергетиков, 10. 

от__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 

персональных данных) 

номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый 

адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения» даю свое согласие 

государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» (далее – ГАПОУ 

«ККСАиГХ») на обработку (передачу, предоставление, распространение) своих персональных 

данных, в том числе с использованием информационных ресурсов 

https://edu.tatar.ru/moskow/org6251, https://doc.tatar.ru, с целью индивидуального учета 

результатов Республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 



обучающихся по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технология 

строительства (08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), хранения, 

обработки, передачи и распространения персональных данных субъекта персональных данных 

(включая их получение от субъекта персональных данных и/или от любых третьих лиц), в 

соответствии с Календарным планом мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РТ от 13.08.2021 № под-1042/21 «Об утверждении Календарного плана 

Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2021/2022 учебный год». 

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

1) персональные данные: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год, месяц, 

дата рождения, место рождения, адрес, образование; 

2) специальные категории персональных данных: отсутствуют; 

3) биометрические персональные данные: отсутствуют. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 

на обработку персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных субъекта персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации. 

Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных: 

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъектом персональных 

данных в письменной форме. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 

условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) субъекта 

персональных данных) 

____________ 

(подпись)                               

________ 

(дата) 

 



Утверждено 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Татарстан 

от____________2022 г. 

№__________________ 

 

Состав организационного комитета Республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

08.00.00 Техника и технология строительства 

 (08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

 

Митрофанова Любовь Александровна начальник отдела развития среднего 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан 

Бакаев Жамиль Адельзянович  

–  

 директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Тимергалиева Надежда Викторовна заместитель директора по учебной работе 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства»  

Шевченко Наталья Анатольевна заместитель директора по методической 

работе и дополнительному образованию 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Мухутдинов Рустем Фаритович председатель методической комиссии 

специальностей строительного профиля и 

ЖКХ государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Валишина Тамара Михайловна -  преподаватель спец.дисциплин 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 



строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Федотова Любовь Александровна преподаватель спец.дисциплин 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Шарафутдинов Артур Искандерович преподаватель спец.дисциплин 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

 

 


