
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

В целях совершенствования профессиональной подготовки 
обучающихся, развития их профессиональных навыков, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организация Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) провести 19 марта 2019 года областной конкурс 
профессионального мастерства по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» среди 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
(далее - областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
2.3. Экспертный совет областного конкурса (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 4). 
3. Управлению финансов (Коростелева И. В.) 

обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Орловской 



области «Орловский технический колледж» (Коробецкий Н. А.) в сумме 
5000,00 рублей (пять тысяч рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 28 декабря 2018 года № 97 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели. 

4. Разрешить бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) расходование средств целевой субсидии в сумме 
5000,00 рублей (пять тысяч рублей) 00 копеек на проведение областного 
конкурса в рамках реализации подпрограммы 7 «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организация Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности члена 
Правительства Орловской области -

руководителя Департамента 
образования Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от -/$,£>6. 2019 г. № 

Положение 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, условия проведения и участия, 
критерии оценки, общий порядок организации и проведения областного 
конкурса профессионального мастерства по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» среди 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
(далее - областной конкурс). 

2. Цели областного конкурса 

2.1. Областной конкурс проводится в целях: 
популяризации специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 
повышения уровня профессиональной подготовки и развития 

творческой активности обучающихся; 
выявления и поощрения наиболее одаренных, талантливых 

обучающихся. 

3. Организация областного конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов областного 
конкурса осуществляются Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении Конкурса в информационной 

системе «Образовательный портал Орловской области» не позднее 12 марта 
2019 года; 

2) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
3) организует работу экспертного состава областного конкурса; 
4) подводит итоги областного конкурса; 



5) подготавливает приказ об утверждении списка победителей 
областного конкурса. 

4. Условия проведения областного конкурса 

4.1. К участию в областном конкурсе допускаются обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области, 
осуществляющих подготовку по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта». 

4.2. Право выдвижения участников на областной конкурс 
предоставляется осуществляющим свою деятельность на территории 
Орловской области профессиональным образовательным организациям. 
Профессиональная образовательная организация может направить 
на областной конкурс одного участника, не принимавшего ранее участие 
в данном областном конкурсе. 

4.3. Предметом областного конкурса являются результаты выполнения 
участниками теоретических и практических заданий областного конкурса. 

4.4. Для участия в областном конкурсе необходимо подать письменную 
заявку в оргкомитет областного конкурса до 12 марта 2019 года по адресу: 
Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20, 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский технический колледж», тел./факс: 40-33-45 
или направить заявку по адресу электронной почты: strelec@orel.rii. 

Заявки, представленные на областной конкурс позже 13 марта 
2019 года, не рассматриваются. 

Контактное лицо по вопросам организации участия в областном 
конкурсе - Чернышева Элина Владимировна (тел.: 8-910-264-71-52). 

4.5. Срок и место проведения областного конкурса: 
19 марта 2019 года в 10.00 часов на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» (Орловская область, Орловский район, 
п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20). 

4.6. Участники прибывают на областной конкурс со своим набором 
инструментов (измерительная линейка, набор отверток, резиновые перчатки) 
и спецодеждой. Всем конкурсантам предоставляется специализированное 
рабочее место. 

4.7. Областной конкурс состоит из теоретической и практической 
части. Теоретическая и практическая часть областного конкурса проводятся 
на основании профессионального модуля ПМ-01. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» ФГОС СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

В теоретической части областного конкурса предусмотрено 
выполнение тестового задания из 20 вопросов. Время выполнения задания -
20 минут. 

mailto:strelec@orel.rii


В практической части областного конкурса предусмотрено выполнение 
следующих заданий: 

1) проверка компрессии в цилиндрах легкового автомобиля 
компрессометром. Время выполнения задания - 30 минут; 

2) проверка технического состояния легкового автомобиля согласно 
диагностической карты. Время выполнения задания - 20 минут; 

3) выполнение технологической операции комплексного шиномонтажа 
(провести разбортировку колеса, проверить состояние шины, провести 
сборку колеса, накачать колесо, провести балансировку колеса). Время 
выполнения задания - 30 минут; 

4) определение технического состояния аккумуляторной батареи 
с помощью комплекта Э-401 (определить плотность, ёмкость, степень 
разряженности, зарядный ток). Время выполнения задания - 20 минут; 

5) дефектация гильзы цилиндра автомобиля ГАЭ-53 (определить износ 
и вид ремонта). Время выполнения задания - 30 минут; 

6) проверить напряжение, выдаваемое генератором. Время выполнения 
задания - 15 минут. 

5. Критерии оценки 

5.1. Максимальная оценка за выполнение всех заданий областного 
конкурса - 80 баллов. 

5.2. Максимальная оценка за выполнение теоретической части 
областного конкурса - 20 баллов. Каждый правильный ответ соответствует 
одному баллу. 

5.3. Максимальная оценка за выполнение всех заданий практической 
части областного конкурса - 60 баллов. 

Задания практической части областного конкурса оцениваются 
экспертным советом в соответствии с технологическими картами. 

Максимальная оценка за каждое задание практической части 
областного конкурса - 10 баллов. Максимальная оценка ставится 
при условии полного соблюдения технологического процесса и техники 
безопасности. 

Критерии снижения оценки: 
невыполнение пункта технологического процесса - минус 1 балл; 
неполное выполнение пункта технологического процесса - минус 

0,5 балла; 
несоблюдение техники безопасности - минус 2 балла; 
использование несоответствующего инструмента или оборудования 

при выполнении технологической операции - минус 1 балл. 
5.4. В случае одинакового количества набранных баллов у участников, 

учитывается время, потраченное на выполнение заданий областного 
конкурса. 



6. Экспертный совет областного конкурса 

6.1. Экспертный совет областного конкурса состоит из председателя, 
заместителя председателя и членов экспертного совета. 

6.2. Председатель экспертного совета инициирует проведение 
заседания экспертного совета, ведет заседание экспертного совета, 
подписывает протокол экспертного совета и иные документы экспертного 
совета. 

6.3. Заместитель председателя экспертного совета выполняет 
полномочия председателя экспертного совета во время его отсутствия. 
В случае отсутствия заместителя председателя экспертного совета 
полномочия председателя экспертного совета исполняет один из членов 
экспертного совета, назначенный председателем экспертного совета. 

6.4. Экспертный совет областного конкурса правомочен принимать 
решение, если на заседании присутствует не менее двух третьих от числа его 
списочного состава. 

6.5. Члены экспертного совета областного конкурса оценивают 
результаты выполнения заданий областного конкурса в соответствии 
с критериями оценки. Экспертным советом составляется рейтинговая 
таблица в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем заданиям) 
в порядке убывания набранных баллов. 

6.6. Победителями областного конкурса признаются трое участников, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

6.7. Экспертный совет областного конкурса: 
оценивает результат выполнения заданий участников областного 

конкурса; 
определяет победителей; 
принимает решение о награждении участников. 
В случае равного количества голосов, набранных участниками, 

председатель экспертного совета имеет право второго голоса. 
6.8. Экспертный совет областного конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам областного конкурса; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
экспертного совета; 

награждать одним званием несколько участников (в случае качественно 
равных по исполнению заданий); 

выделять отдельных участников и награждать их специальными 
дипломами по своему усмотрению, согласовав с организационным 
комитетом. 

6.9. Решение экспертного совета областного конкурса оформляется 
итоговым протоколом и обжалованию не подлежит. 



6.9. Решение экспертного совета областного конкурса оформляется 
итоговым протоколом и обжалованию не подлежит. 

7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

7.1. Подведение итогов областного конкурса осуществляется 
экспертным советом и оформляется соответствующим протоколом. 

7.2. Победители областного конкурса награждаются дипломами 
I, II, III степени и призами. Всем остальным участникам областного конкурса 
вручаются сертификаты участников областного конкурса. 

7.3. По решению экспертного совета отдельные участники могут быть 
награждены специальными дипломами. 

7.4. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов 
областного конкурса. 

7.5. Результаты областного конкурса размещаются на сайте 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» http://www.orel-tk.ru. 

8. Финансирование областного конкурса 

8.1. Расходы, связанные с проведением областного конкурса, 
приобретением дипломов, призов и сертификатов для награждения 
участников Конкурса, возлагаются на Департамент образования Орловской 
области и осуществляются за счет средств бюджета Орловской области. 

http://www.orel-tk.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от У З , 0& 2019 г. № 

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

Волобуев А. В. 

Коробецкий Н. А. 

Гусакова О. А. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
заместитель председателя оргкомитета 

менеджер отдела профессионального 
образования управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

Егурнова А. А. 

Чернышева Э. В. 

руководитель структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» 

методист структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования и развития 
творчества учащейся молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
технический колледж» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от УЗ , O i , 2019 г. № £29 

Экспертный совет 
областного конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

1. Севостьянов A. J1. кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка 
и тракторы» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина» 
(по согласованию), председатель экспертного совета 

2. Жосан А. А. кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
«Эксплуатации машинно-тракторного парка 
и тракторы» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина» 
(по согласованию), заместитель председателя 
экспертного совета 

3. Головин С. И. кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка 
и тракторы» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина» 
(по согласованию), секретарь экспертного совета 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от У Д 0$. 2019 г. № g g Q от 

Расходы 
на проведение областного конкурса профессионального мастерства 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 
(Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, 
Д. 20). 

Дата проведения: 19 марта 2019 года 

КБК 011 0709 П470372070 612 (52П402) 

Наименование расходов код экономической классификации 

349 

Приобретение наградного материала 
(дипломы, призы, сертификаты) 

5 000,00 рублей 

ИТОГО: 5 000,00 рублей 


