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1.3. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.  

 

2. Организатор проведения Олимпиады  

2.1. Организатором проведения Олимпиады является государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский техникум 

водного транспорта и судоходства» (далее – ОГБПОУ «ТТВТС», Организатор). 

 

3. Порядок проведения Олимпиады  

3.1. Олимпиада проводится 28 - 30 января 2020 года на базе ОГБПОУ «ТТВТС» 

Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 181.  

факс: (3822) 407-263,  

e-mail: ttvts@dpo.tomsk.gov.ru 

ttvts@mail.ru 

сайт: www. ttvts.ru.  

 

3.2. Для организации и проведения Олимпиады Организатор формирует: 

3.2.1.Рабочую группу в составе: 

1) Прохорова М. Л. - заместитель директора  

2) Черкасов В. М., - преподаватель  

3.2.2. Экспертную группу, в составе: 

1) Черкасов В.М. - преподаватель  

2) Васюхина А.Р. - преподаватель  

3) Лузанов В.М. - преподаватель  

3.2.3. Жюри, в составе: 

1) Прохорова М. Л. - Председатель жюри, заместитель директора  

2) Черкасов В.М. - преподаватель  

3) Васюхина А.Р. - преподаватель  

4) Литвенко В.В. - преподаватель  

5) Лузанов В.М. - преподаватель  

3.2.4. Апелляционную комиссию в составе: 

1) Кудряшова Р.О. - начальник учебной части ОГБПОУ «ТТВТС» 

2) Джурко В.В. - преподаватель ОГБПОУ «ТТВТС» 

 

3.3. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.  

3.4. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады осуществляется за счет 

собственных средств Организатора, средств социальных партнеров и иных финансовых 

источников. 

 

4. Программа проведения Олимпиады  

Начальный этап Олимпиады проходит в течение трех дней 28, 29, 30 января 2020 г.: 

1. 28.01.2020 г.: 

-  с 10:45 по 11:40 (45 мин.) - студенты групп 681-1 и 681-2 выполняют Конкурсное 

задания 1, включающее в себя индивидуальные тестовые задания по программам дисциплин 

общепрофессионального и профессионального модуля. 

2. 29.01.2020 г.: 

- с 10:45 по 11:40 (45 мин.) и с 11.05 по 11.50 (45 мин.) - 10 студентов, показавших 

лучшие результаты после выполнения Конкурсного задания 1, выполняют Конкурсное 

задание 2, включающее в себя задание по переводу текста с английского языка на русский.  
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3. 30.01.2020 г.:  

- с 09:00 по 12:00 - 6 студентов, показавших лучшие результаты после выполнения 

Конкурсного задания 2, выполняют Конкурсное задание 3 по эксплуатации судовых 

энергетических установок.     

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей 

и призёров Олимпиады  

5.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе Председателя и членов жюри.   

5.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой. На основе проведенной 

комплексной оценки жюри определяет победителя и призёров Олимпиады.  

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

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение 2-го этапа комплексного 

профессионального задания.  

5.4. Победителю начального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место, 

призёрам - 2 и 3 места.  

5.5. Победитель и призёры начального этапа Всероссийской олимпиады направляется 

для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады.  

 

6. Оформление итогов Олимпиады  

6.1. Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагаются ведомости оценок 

выполнения профессионального комплексного задания, а также сводная ведомость, куда 

заносится итоговая оценка.  

6.2. Итоги Олимпиады профессионального мастерства, на победителя (1 место) и 

призёров (2, 3 места), оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем 

жюри, членами жюри и директором ОГБПОУ «ТТВТС», заверяются печатью и размещаются 

на сайте ОГБПОУ «ТТВТС».  

 

 

 

 

 

 

 

 




