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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканской олимпиады по Охране труда среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (далее – олимпиада), ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Организатором олимпиады является Республиканское учебно-методическое 

объединение по строительному направлению. 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала студентов. 

2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

 повышение интереса к изучению дисциплин; 

 дальнейшее совершенствование умений и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения; 

 проверка способностей студентов применять знания и умения по дисциплинам; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится организатором в сроки, утвержденные приказом Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от  01.03.2021г. № 249, 25 

марта 2021 года на базе Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

Начало олимпиады в 10.00, регистрация участников с 9.00. 

Адрес образовательной организации: Чувашская Республика, г. Канаш, Ибресинское 

шоссе, д. 1.  

Контакты ответственного лица: 8-902-288-92-84, Шарифзянова Ирина Ивановна; +7-987-

739-13-30, Волкова Наталья Владимировна, преподаватель, ГАПОУ КанТЭТ 

Минобразования Чувашии. 

3.2. Заявки на участие в олимпиаде (Приложение № 1) принимаются до 20 марта 2021 года и 

присылаются по электронной почте iracharifz@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка 

на олимпиаду по дисциплине «Охрана труда». 

3.3. Экспертная комиссия формируется из числа экспертов, утвержденных приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от  от 

01.03.2021г. № 249, Приложение № 2).  

3.4. Функции Экспертной комиссии олимпиады: 

− разработка заданий и критериев оценки их выполнения; 

− проведение олимпиады; 

− осуществление проверки выполненных заданий олимпиады; 
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− анализ, обобщение итогов олимпиады и представление отчета о ее проведении 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики;  

− подготовка материалов для освещения итогов олимпиады на сайте образовательной 

организации, на базе которого проводится олимпиада, и Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики.  

 

4. Участники олимпиады 

4.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Чувашской Республики. 

4.2. От одной профессиональной образовательной организации допускается от 1 до 2 

участников из числа студентов очного обучения. Вне конкурса студенты не выставляются.  

4.3. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в олимпиаде студентов, 

нарушающих дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий.  

4.4. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения олимпиады.  

4.5. При регистрации каждый участник должен предъявить студенческий билет. 

 

5. Условия проведения и содержание олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа.  

1 этап – на уровне профессиональной образовательной организации. По оценке внутренней 

экспертной комиссии в каждой профессиональной образовательной организации выявляются 

два лучших участника.  

Срок проведения первого этапа – с 20 по 30 января 2021 года. 

2 Этап (заключительный) – на республиканском уровне, на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

5.2. Задания заключительного этапа состоят из теоретических и практических заданий 

(Приложение № 3):  

1 задача – выполнение тестовой работы в АС «Индиго» - 1 час, оценка -  50 баллов;  

2 задача – практическое задание по выполнению реанимационных действий – 5 минут на 

одного конкурсанта, оценка – 20 баллов; 

3 задача – практическое задание по характеристикам средств индивидуальной защиты - 10 

минут на одного конкурсанта,  15  баллов; 

4 задача – практическое задание по обеспечению требований охраны труда и формированию 

мер безопасности на месте производства работ повышенной опасности (по представленным 

видам работ) - 15 минут на одного конкурсанта, оценка - 15 баллов. 

5.3. Время выполнения практических заданий – 2 часа, оценка – 50 баллов. При оценке 

выполненной практической работы Экспертная комиссия учитывает: время выполнения 

заданий (хронометраж), правильность выполнения задания, ссылки на нормативные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Критерии оценки 

Оценивание конкурсных заданий по олимпиаде осуществляется по следующим 

критериям: 

Таблица 1 

Критерии оценки 1 задачи по решению тестового задания – 50 баллов 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильно представленный ответ 1 балл   

 

Таблица 2 

Критерии оценки 2 задачи по выполнению реанимационных действий – 20 баллов 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильность определения состояния пострадавшего 0-3 

2 Правильность и полнота подготовительных действий 0-3 

3 Время и количество попыток выполнения реанимационных 

действий 

0-7 

4 Эффективность реанимации 0-7 

 

Критерии оценки 3 задачи по характеристикам средств индивидуальной защиты – 15 

баллов 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Определение назначения СИЗ 0-5 

2 Правильность применения СИЗ 0-7 

3 Определение состояния СИЗ (возможные дефекты, брак) 0-3 

 

Критерии оценки 4 задачи по формированию мер безопасности на месте производства 

работ повышенной опасности – 15 баллов 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Выявленные риски (вредные и опасные производственные 

факторы) по указанному виду работ 

0-5 

2 Предлагаемые меры безопасности при их производстве 0-10 

 

7. Определение победителей олимпиады и поощрение участников 

6.1. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов 

выполнения конкурсных заданий, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение практического задания. Итоги олимпиады оформляются 

итоговым протоколом и подписываются всеми членами Экспертной комиссии.  

6.2. Участники олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 1, 2, 3 

степени. Все участники олимпиады награждаются Сертификатами участника. 

6.3. Участники, показавшие высокие результаты при выполнении отдельных работ и всех 

требований олимпиады, но не ставшие победителями, награждаются по различным 

номинациям.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в Республиканской олимпиаде по дисциплине по Охране труда  

среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики в 2020-2021 учебном году 

___________________________________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

направляет для участия в Республиканской олимпиаде по Охране труда среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 2019-2020 

учебном году следующих студентов: 

№ 

п/п 

ФИО 

участника(ов) 

(полностью) 

Специальность, 

курс 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Руководитель 

ФИО (полностью), 

должность, 

телефон 

     

 

Участники олимпиады предоставляют право организаторам олимпиады в течение 1 года 

обрабатывать свои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: фамилия, имя, отчество, 

наименование профессиональной образовательной организации, количество баллов за 

олимпиадные задания, и осуществлять с ними следующие действия в документальной и 

электронной форме с использованием и без использования средств автоматизации: сбор, 

накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение работниками, уполномоченными на 

вышеуказанные действия в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия в обучении и обеспечении личной безопасности, а также 

выражают согласие на размещение данных сведений в общедоступных источниках 

информации. Администрация образовательной организации, направляющая участников на 

олимпиаду, берет на себя обязательство сбора разрешений участников олимпиады на 

обработку их персональных данных. 

Директор_________________________________________________(И.О. Фамилия)  

                                                       (подпись) 

 

М.п.            

 

 

 



Приложение № 2 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Республиканской олимпиады по Охране труда 

 

 

Члены Экспертной комиссии: 

1. Тюрина М.Н. – руководитель РНМО заместителей директоров по УПР ПОО Чувашской 

Республики, заместитель директора по ИПР Чебоксарского техникума строительства и 

городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») 

2. Шарифзянова И.И. – председатель РУМО преподавателей по строительному направлению, 

преподаватель геодезии Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства 

Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») 

3. Волкова Наталья Владимировна, преподаватель охраны трудаГАПОУ «КанТЭТ» 

Минобразования Чувашии; 

4. Трощенкова Галина Михайловна, преподаватель охраны труда Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Цивильский аграрно- технологический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

5. Казаков Владимир Маркелович,  преподаватель охраны труда ГАПОУ «КанТЭТ» 

Минобразования Чувашии 

 

  



Приложение № 3 

Примерные задания заключительного этапа 

 

1 задача – выполнение тестовой работы в АС «Индиго» - 1 час, оценка -  50 баллов;  

Примерные тематика вопросов тестового задания: 

1) Охрана труда.  

2) Какие виды мероприятий включает в себя охрана труда. 

3) Трудовой договор.  

4) При трудовых отношениях обязанности работника. 

5) При трудовых отношениях обязанности работодателя. 

6) Причины  увольнения работника по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). 

7) Виды трудового договора. 

8) Рабочее время и виды времени отдыха. 

9) Социальное партнерство. 

10) В каком размере оплачивается труд в выходной день, ночное время, сверхурочное 

время? 

11)  Разделы инструкций по охране труда. 

12)  Продолжительность рабочего времени в неделю для лиц от 16 до 18 лет, для 

инвалидов 1, 2 группы. 

13)  Определение факторов среды и трудового процесса, воздействие которого на 

рабочего при определенных условиях.  

14)  Огневые работы.  

15)  Газоопасные работы.  

16)  Ответственный за проведение вводного инструктажа. 

17)  ПДК. 

18)  Классификация опасных и вредных производственных факторов.  

19)  ПДВК. 

20)  Порядок обеспечения работников СИЗ, спецодеждой и обувью. 

21)  Работы на высоте.  

22)  Виды и порядок проведения инструктажей по охране труда. 

23)  Определение пожара, взрыва, воспламенения. 

24)  Определение и содержание наряда – допуска на работы повышенной опасности. 

25)  Несчастный случай, сроки  и порядок расследования. 

26)  Вопросы по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

27) Вопросы по пожарной безопасности: расшифровать маркировку огнетушителя 

(например ОВЭ – 6(з) – АВЕ), дать определение «загорание»,  «пожар», «взрыв», 

классы пожаров; 

2 задача – практическое задание по выполнению реанимационных действий – 5 минут 

на одного конкурсанта, оценка – 20 баллов. 

Оценивается последовательность, полнота, правильность и время выполнения СЛР. 

Без учета специфики сложившейся ситуации.  

 

3 задача – практическое задание по определению назначения средств индивидуальной 

защиты и определению их деффектов - 10 минут на одного конкурсанта,  15  баллов. 

Будут представлены комплекты спецодежды, средства защиты от падения, средства 

защиты лица, головы, диэлектрические средства. СИЗ выбираются по результатам 

жеребьевки.  

 



4 задача – практическое задание по обеспечению требований охраны труда и 

формированию мер безопасности на месте производства работ повышенной опасности (по 

представленным видам работ) - 15 минут на одного конкурсанта, оценка - 15 баллов. 

Для выполнения задания участникам будут представлены виды работ повышенной 

опасности (выбор по результатам жеребьевки) – огневые, газоопасные, высота, погрузочно-

разгрузочные, работы в электроустановках и т.д. 

 


