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 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ ВО 

«Ковровский транспортный колледж» 

 

______________М.А. Малышев 

«10» марта 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(на железнодорожном транспорте) 
 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

1.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) проводится в целях определения качества 

профессиональной подготовки и развития творческой активности 

обучающихся. 

1.2. Основные задачи олимпиады: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач;  

 развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию;  

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей 

СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 повышение интереса к своей будущей специальности; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 
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1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады являются: информационная открытость, доступность, 

справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 

департаментом образования, государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждение Владимирской 

области «Ковровский транспортный колледж». 

2.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в два 

этапа. 

- 1 этап – внутри учреждения; 

- 2 этап – региональный. 

2.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты, имеющие российское гражданство, в возрасте до 25 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте), победители 1 этапа. 

2.4. Число участников от образовательной организации – 2 студента. 

Число сопровождающих – 1 представитель от образовательной организации. 

2.5. Профессиональные образовательные организации представляют в 

оргкомитет ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» (601901, г. 

Коврорв, ул. Малеева, д. 2; тел/факс: (49232) 3-26-30, e-mail: ktk-33@mail.ru      

до 25 марта 2021 года заявку на участие (Приложение №1) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

2.6. Региональный этап олимпиады проводится 7 апреля 2021 года на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Ковровский транспортный колледж». 

Программа олимпиады представлена в Приложении 3. 

Регистрация участников с 08.30 до 08-50 час. 

Открытие олимпиады в 9-00 

mailto:ktk-33@mail.ru
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Начало конкурсных испытаний 9-30 час., аудитория 322.  

2.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь при себе: 

-  студенческий билет; 

-  документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 -полис ОМС. 

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета 

участником олимпиады (сопровождающим лицом) лично. 

2.7. Лица, сопровождающие участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения олимпиады. 

2.8. Образовательная организация, являющаяся организатором 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает 

безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых 

служб. 

2.9. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады студентов, прибывших без 

сопровождения или нарушивших дисциплину и правила проведения 

олимпиадных мероприятий. 

 2.10. Адрес образовательной организации: 

 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Малеева, д. 2;  

факс: (49232) 3-26-30; сайт образовательной организации  

http://ktk-33.ru ;  e-mail: ktk-33@mail.ru 

Контактные телефоны: директор – Малышев Михаил Алексеевич (49232) 

3-26-30 (раб.); заместитель директора по научно-методической работе – 

Мошталёва Марина Валерьевна (49232) 3-00-13 (раб.) 
 

3. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Программа проведения Олимпиады (далее - Программа) 

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 
  

http://ktk-33.ru/
mailto:ktk-33@mail.ru
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4.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Программа проведения олимпиады предусматривает для 

обучающихся выполнение двух видов заданий: теоретического и 

практического (профессионального). 
 

4.2. Содержание конкурсных заданий соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (на железнодорожном транспорте) с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей. 

4.3. Олимпиада состоит из двух этапов: 
 

1-ый этап - проверка теоретических знаний и включает в себя тестовое 

задание и практические задачи. Индивидуальное тестовое задание состоит из 

40 теоретических вопросов.  

 
 

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам: Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Системы качества, 

стандартизации и сертификации; Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; Инженерная графика; 

Электротехника и электроника. 

Тестовое задание поделено на блоки по типам вопросов: закрытой формы 

с выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности.   
Время выполнения тестового задания - 60 мин.  

Общая оценка определяется по сумме баллов за каждое тестовое задание. 

Максимальный балл оценки за тестовое задание составляет 20 баллов. 

По результатам выполнения тестового задания членами жюри 
(Приложение 4) заполняется ведомость.  

Практические задачи состоят из: перевода со словарем 
профессионального текста (английский, немецкий, французский языки) и 
решения задачи по организации работы коллектива.   

Практические задачи оцениваются: 

 перевод профессионального текста, максимальное количество баллов 

– 10 баллов, время выполнения задания – 60 мин.; 

 задачи по организации работы коллектива, максимальное количество 

баллов – 10 баллов, время выполнения задания – 60 мин. 

По результатам выполнения практических задач членами жюри 
заполняется ведомость. Подводится итоговая оценка первого этапа олимпиады. 

Общее время выполнения 1 этапа - 180 мин.  

Максимальное количество баллов за 1 этап - 40 баллов.  
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2-ой этап – проверка практических навыков по 

 информационному обеспечению производства маневровой работы; 

 ведению установленных форм документации, руководству движением 
поездов; 

 планированию и организации выполнения маневровой работы в 
маневровых районах, на сортировочных горках и железнодорожных путях 
необщего пользования железнодорожной станции; 

 организации выполнения маневровой работы на железнодорожной 
станции.  

Общее время выполнения 2 этапа – 180 мин. 

Максимальная оценка за выполнение 2 этапа –50 баллов.  

По результатам выполнения второго этапа членами жюри заполняется 
ведомость. 

Расчётное время выполнения всех конкурсных заданий –360 минут.  

Максимальное количество баллов за два этапа оценивается - 90 баллами. 

4.4. Перед началом олимпиады в конкурсные задания вносятся не менее 

30% изменений. 

4.5 Перед выполнением конкурсных заданий олимпиады проводится 

шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: инструктаж по технике безопасности и 

охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.). 

4.6 Во время выполнения конкурсных заданий жюри контролируют 

соблюдение участниками областной олимпиады безопасных условий труда, 

норм и правил охраны труда. 

4.7 При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии 

работ, правил безопасности труда участник олимпиады по решению жюри и 

оргкомитета может быть отстранен от выполнения конкурсного задания. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Результаты выполнения заданий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады оцениваются жюри. 

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

конкурсных заданий (Приложения 5-6), на основе которых председатель жюри 

заполняет сводную  ведомость (Приложение 7). 

5.3. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после 

объявления результатов. 
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5.4.  Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х 

часов после завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады , либо о 

повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки  (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

5.5. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменения оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

4.6. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол заседания жюри (Приложение 8) с указанием победителя 

и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и 

Директором ГБПОУ ВО «КТК», являющейся организатором этапа, и заверяется 

печатью колледжа. 

5.7. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. Победителем считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, который имеет лучший 

результат за выполнение 2 этапа комплексного профессионального задания. 
 

5.8. Победителю олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 
места.  

Участникам олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, при условии выполнения всех требований олимпиадных 

заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

5.9. Победитель олимпиады направляется департаментом образования для 
участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 
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Приложение 1 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника, 

дата 

рождения 

Курс обучения, 

специальность, 

наименование 

образовательной 

организации 

(в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Каким 

иностранным 

языком 

владеет 

сопровождающего Преподавателя, 

подготовившего 

участника 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

   

дата                             МП подпись фамилия, инициалы 

Руководитель образовательной организации 

  



8 

Приложение 2 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

     Я,                                     , 

проживающий (ая) по  адресу:           

             , 

паспорт серия                 №                      выдан           

              

                                           (дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и 

в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации своей волей и в своем интересе 

выражаю ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж», зарегистрированному по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, улица Малеева, д.2 (далее – Оператор), согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих моих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место жительства, адрес 

регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность, реквизиты полиса ОМС, 

сведения об образовании, сведения о месте работы, занимаемой должности, сведения о воинском 

учете, сведения о состоянии здоровья, сведения об успеваемости, сведения о родителях, о 

семейном положении и составе семьи, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, 

наличиях наград, личная фотография, номер группы, номер комнаты в студенческом 

общежитии, контактные телефоны и электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа.  

     Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется в целях оказания 

образовательных услуг, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии, 

оказания медицинских услуг в здравпункте колледжа, в целях организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности, содействия и анализа дальнейшего моего 

трудоустройства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов колледжа, внесших 

наибольший вклад в развитие колледжа и повышения эффективности учебного процесса, а 

так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

     Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу 

персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения их 

конфиденциальности. 

     Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых 

сочетаниях между собой: Фамилия, Имя, Отчество, сведения об образовании, сведения об 

успеваемости, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличиях наград, 
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личная фотография, номер группы, номер комнаты в студенческом общежитии, контактные 

телефоны и электронная почта. Предоставляю Оператору право осуществлять с моими 

общедоступными персональными данными все вышеуказанные способы обработки, действия 

(операции), а также передачу неопределенному кругу лиц путем размещения в 

общедоступных источниках. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет после 

окончания срока обучения, а в случае внесения моих персональных данных в Книгу почёта - 

бессрочно. Срок хранения моих персональных данных в архиве колледжа регламентируется 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации (не более 75 лет).  

     Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ. 

 

«____»___________20___г.   __________________          __________________         

                        (дата)                                                              (подпись)                                                     (расшифровка подписи)  
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Приложение 3 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

Программа 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

 

Дата проведения: 7 апреля 2021 года 

Адрес проведения: 601901, г. Владимирская область, г. Ковров,  

ул. Малеева, д. 2, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 

Регистрация участников с 08.30 до 08-50 час. 

Открытие олимпиады в 9-00 

Начало конкурсных испытаний 9-30 час., аудитория 322. 

8.30 -8.50 Регистрация участников 

9.00 -9.20 Торжественное открытие (жеребьевка участников) 

 

9.30- 10.30 

10.40-11.40  

Выполнение заданий I уровня 

Тестирование  

Перевод профессионального текста 

11.40 -12.15 Обед 

12.25-13.25 Выполнение заданий по организации работы  

коллектива 

 

13.35 -14.05  

Выполнение  заданий  II   уровня 

Инвариативная часть  

 

14.05 -16.35 

Выполнение  заданий  II   уровня 

Вариативная часть 

16.50  -17.3 0 Подведение итогов, закрытие олимпиады 
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Приложение 4 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

 

Председатель жюри: 

Лагун Наталья Александровна, главный инженер, станция г.Ковров; 

Члены жюри: 

Мошталева Марина Валерьевна, заместитель директора по научно-

методической работе, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»; 

Акимова Ольга Юрьевна, заведующая отделением ГБПОУ ВО 

«Ковровский транспортный колледж»; 

Староверкина Зинаида Николаевна, председатель цикловой методической 

комиссии «По подготовке специалистов для железной дороги», преподаватель 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»; 

Талантова Светлана Станиславовна, ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж»; 

Лаврентьева Надежда Валентиновна, ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж»; 

Лапшина Тамара Алексеевна, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 

колледж»; 

Терминова Людмила Аркадьевна, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 

колледж»; 

Осадчая Наталья Александровна, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 

колледж»; 

Климова Юлия Валентиновна, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 

колледж». 
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Приложение 5 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «07 » апреля 2021 года 

 

Члены жюри_______________________________________ 

 

 
Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка о баллах за выполнение комплексного задания 

1 уровня 

Суммарная 

оценка в 

баллах Тестовое 

задание 

 

Задание по 

профессиональному 

тексту 

 

Задание по 

организации работы 

коллектива 

 

1  

 

 

   

 

2  

 

 

   

 

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Приложение 6 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантной части регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «07 » апреля 2021 года 

Члены жюри_______________________________________ 

 

Номер 

участника,  

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение 

Задач задания 

Суммарная оценка в 

баллах 

Инвари

ативная 

часть 

Вариативная часть 

Задача 

№1 

Задача 

№2 

Задача 

№3 

Задача 

№4 

1       

2       

 

_________(подпись члена (ов) жюри)  
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Приложение 7 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «07 » апреля 2021 года 

_ 

№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 
Занятое 

место 
Комплексн

ое задание  

I уровня 

Комплексн

ое задание  

2 уровня 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

 

      

2 2 

 

      

 

Председатель рабочей группы (руководитель  

организации –организатора олимпиады)  

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри  

________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Члены жюри:  

________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Приложение 8 

к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на  

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

регионального этапа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по 

специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте)  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (на железнодорожном транспорте) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады  

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский 

транспортный колледж» 

Дата выполнения задания «07 » апреля 2021 года 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства оценивало жюри в составе:  

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Организация, Должность  

 

Председатель жюри 

1   

 

 

Члены жюри 

2   

 

3   

 

4   
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На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального  

комплексного задания жюри решило:  

 

1.Присудить звание победителя (первое место):  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Присудить звание призера (второе место):  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Присудить звание призера (третье место):  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

Председатель жюри  

 

 

 

Члены Жюри  

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «КТК»                                                    М.А.Малышев 

 

 

 


