
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональный чемпионат профессионального мастерства среди обучающихся 

сетевого проекта «Агропоколение» проводится в рамках исполнения плана работы Центра 

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее - ЦНАО ТО) на 2018 -

2019 учебный год. 

1.2. Настоящий регламент определяет организацию и порядок проведения регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди участников сетевого проекта 

«Агропоколение» Тюменской области (далее – чемпионат). 

1.3. Организацию и проведение чемпионата обеспечивает конкурсная комиссия, созданная 

в соответствии с решением ЦНАО ТО. 

1.4. Все вопросы, связанные со сроками, местом, управлением, подготовкой и 

проведением чемпионата, регулируются настоящим регламентом.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2.1. Чемпионат проводится в целях создания новых возможностей для демонстрации 

уровня освоения профессиональных компетенций участниками сетевого проекта 

«Агропоколение» Тюменской области. 

2.2. Основные задачи чемпионата: 

- популяризация и пропаганда профессий сельскохозяйственного профиля, как 

перспективного направления профессионального самоопределения и карьерного развития;  

- выявление и поощрение лучших участников сетевого проекта; 

- демонстрация участниками навыков работы с техническими устройствами и 

практического решения конкретных профессиональных ситуаций;  

- развитие профессионального мышления и повышение ответственности учащихся 

за выполняемую работу; 

- создание оптимальных условий для творческой самореализации личности, её 

профессиональной и социальной адаптации. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

3.1. Чемпионат проводится на базе государственного автономного образовательного 

учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее – колледж) 12 

апреля 2019 года по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53.   

 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.  

4.2. Конкурсная комиссия формируется из числа мастеров производственного обучения и  

преподавателей профессиональных образовательных организаций юга Тюменской 

области, высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций. 

4.3. Конкурсная комиссия: 

-  подготавливает официальные мероприятия чемпионата; 

- рассматривает представленные заявки и иные документы на участие в 

чемпионате; 

- принимает решение о допуске конкурсанта к участию в чемпионате или об 

отклонении заявки; 

- осуществляет подведение итогов чемпионата, награждение победителей и 

призеров чемпионата; 



- утверждает состав судейской коллегии, которая проводит теоретические и 

практические   этапы   чемпионата, составляет протоколы и передает их в конкурсную 

комиссию для подведения итогов и выявления победителей; обеспечивает соблюдение 

мер безопасности при проведении чемпионата; 

4.4. Решение конкурсной комиссии заносятся в оценочный лист и оформляется сводный 

итоговый протокол, который подписывается председателем и секретарём конкурсной 

комиссии в день проведения конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

5.1. В чемпионате могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций, 

принимающие участие в сетевом проекте «Агропоколение», в возрасте от 15 до 18 лет. 

5.2. Количество участников определяется особенностями компетенций и возможностями 

принимающей стороны:  

- «Тракторист-машинист» – 1 участник 

- «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» - 1 участник 

- «Цветовод» - 1 участник. 

5.3. Для участия в чемпионате профессиональные образовательные организации 

направляют не позднее, чем за 5 дней до начала чемпионата в конкурсную комиссию (г. 

Ялуторовск, ул. Бахтиярова 53, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», кабинет 45) 

анкету участника чемпионата по форме, установленной в соответствии с приложением    

№ 1 и заявление на обработку персональных данных приложение № 2 данного 

регламента. 

5.4. Анкету высылать по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, каб. № 45, ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж», тел/факс: 8 (34535) 2-45-05, 8-932-200-98-17: 

cnaoatk@mail.ru 

5.5. Проведение чемпионата регламентируется программой, которую участники и 

сопровождающие получают при регистрации в день чемпионата.  

5.6. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсной площадке 

могут находиться исключительно эксперты. 

5.7. Чемпионат проводится по следующим компетенциям:  

- Тракторист-машинист (вождение трактора); 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарная обработка 

детали); 

- Цветовод (работа с посадочным материалом). 

5.8. Призовые места определяются по сумме баллов, набранных в чемпионате. 

5.9. Чемпионат состоит из двух частей: I часть - проверка теоретических знаний 

конкурсанта; II часть – демонстрация практических навыков. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА И                                                   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1 Подведение итогов чемпионата осуществляет конкурсная комиссия на основании 

представленных судейскими группами оценочных листов. 

6.2. Судейские группы дают оценку выполнения участниками теоретического и 

практического заданий, достигнутых производственных показателей, и по каждому 

конкурсанту вносят в соответствующие оценочные листы баллы. 

6.3. Конкурсная комиссия подсчитывает для каждого конкурсанта сумму баллов по 

оценочным листам. Итоговая оценка конкурсанта заносится в итоговую оценочную 

ведомость. 

6.4. При подведении итогов, в случае равенства баллов, преимущество получает участник, 

имеющий лучший результат за выполнение практической части.  
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6.5. Победители и призеры чемпионата, по номинациям, определяются в следующем 

порядке: победителем чемпионата, в каждой компетенции, признаётся конкурсант, 

получивший наибольшую итоговую оценку среди всех участников компетенции, 

призерами – конкурсанты, получившие вторую и третью итоговые оценки соответственно. 

6.6. Решение конкурсной комиссии о признании конкурсантов победителями и призерами 

чемпионата принимается в день его проведения и оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии. 

6.7. Конкурсная комиссия организует награждение победителей и призеров чемпионата в 

день его проведения.  

6.8. Победителю и призёрам вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, 

медали и ценные подарки, конкурсантам, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты. 

6.9. Информация о проведении и результатах чемпионата среди участников сетевого 

проекта «Агропоколение» по компетенциям: «Тракторист-машинист», «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Цветовод» - 2019 размещается 

на официальном сайте ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» yalagrokoll.ru и 

официальном сайте Центра непрерывного аграрного образования Тюменской области 

cnao72.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном чемпионате                                                                                                   

профессионального мастерства среди обучающихся сетевого проекта «Агропоколение» 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
(полностью) 

Наименование 

образовательной 
организации 

Наименование 

компетенции 

ФИО 

сопровождающего, 

должность, 
контактный телефон 

     

     

     

 

Подпись руководителя ПОО ТО _____________________________________ /ФИО полностью/ 

«_____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника региональном чемпионата профессиональног                                                          

о мастерства среди обучающихся сетевого проекта «Агропоколение» 
 

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 _____________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом 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) оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации:  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

адрес местонахождения: __________________________________________________  

________________________________________________________________________  

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)   

         



 

 

 


