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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Краевого конкурса 

профессионального мастерства по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и 23.01.03 Автомеханик среди обучающихся образовательных организаций  

профессионального образования Пермского края (далее - Конкурс), порядок его проведения и 

финансирования. 

1.2 Конкурс имеет статус Краевого и проводится в соответствии с планом работы 

Регионального учебно-методического объединения  23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.3.  Организатором Краевого конкурса профессионального мастерства является ГБПОУ СПО 

«Чайковский индустриальный колледж».   

1.4  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.01.03 Автомеханик. 

 

2 Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью повышения качества профессионального образования в 

интересах развития личности, ее творческих способностей, обеспечения профессиональной 

компетентности специалистов среднего профессионального образования и внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение уровня и совершенствование качества профессиональной   подготовки 

выпускников, формирование общих и профессиональных компетенций; 

 повышение интереса к своей будущей специальности и ее социальной значимости; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развития профессионального 

мышления; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования Пермского края II-III курсов профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.01.03 Автомеханик 

3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное.  Квота на участие - 1 обучающийся от 

образовательной организации, в случае наличия в ОО филиалов, заявки принимаются от каждого 

филиала. 
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3.3. Заявка (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на 

участие в Конкурсе принимаются по 20 октября 2022 г., по e-mail: Korotkovac@mail.ru. 

3.4. Заявки,  поступившие позднее указанной даты, не рассматриваются.  

3.5. Преподаватели, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность за поведение, 

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

3.6. Регистрация участников Конкурса проводится при наличии паспорта   и зачетной книжки. 

3.7. Участники Конкурса должны иметь при себе спецодежду. 

3.8.  Участники принимающей стороны, участвуют вне конкурса. 

 

4.  Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Подготовка и проведение Конкурса возлагается на организационный комитет (далее - 

оргкомитет), (Приложение 3). 

4.2. В оргкомитет включаются представители администрации и преподаватели образовательного 

учреждения, принимающего Конкурс. 

4.3. Итоги Конкурса подводит жюри в составе председателя и членов жюри. Жюри оценивает 

уровень теоретической подготовки и профессиональное мастерство участников в соответствии с 

критериями оценок, определяет победителя и призеров конкурса, совместно с оргкомитетом 

конкурса рассматривают апелляции участников. 

4.4. Состав жюри формируется из числа представителей профильных предприятий. 

4.5. Жюри обладает исключительным правом определения качества выполняемых работ, 

выставление баллов, определения победителей и дисквалификации участников.  

4.6. Конкурс включает выполнение теоретических и практических конкурсных заданий, 

содержание которых соответствует ФГОС профессионального образования. 

4.7. Разработку содержания теоретических, практических и профессиональных конкурсных 

заданий осуществляет ГБПОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж». 

4.8 Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 23.01.03 Автомеханик  среди обучающихся образовательных 

организаций   профессионального образования Пермского края проводится в сроки, 

установленные Региональным учебно-методическим объединением 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта  Пермского края и проводится  28 октября 2022 г. 

4.9 Конкурс состоит из 2-х этапов: теоретического и практического. 
 

4.9.1. Теоретический этап представлен в виде тестов, которые выполняются на компьютере и 

включают в себя 50  вопросов по дисциплинам: 

1.   Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 70% 

2. Правила дорожного движения – 30% 

Правильный ответ оценивается в 1,0 балл, максимальная сумма баллов – 50. 

Продолжительность выполнения теоретического задания -  60 минут. 
 

mailto:Korotkovac@mail.ru
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4.9.2. Практическое задание заключается в самостоятельном проведении контрольно-

регулировочных и диагностических работ. Задание проводится по тематике лабораторно-

практических работ, предусмотренных дисциплинами: 

1. Диагностика ЭСУД автомобиля ВАЗ-21099; 

2. Диагностика тормозной системы автомобиля ГАЗ-3105; 

3. Шиномонтаж на  TROMMELBERG 1810 и балансировка колеса на  TROMMELBERG CB1930Е; 

4. Диагностика коленчатого вала, подбор вкладышей  ( двигатель ЗМЗ – 406); 

5. Диагностика цилиндропоршневой группы ВАЗ  - 21083; 

6. Замер и регулировка угла установки передних управляемых колес автомобиля УРАЛ-4320; 

7. Регулировка угла опережения впрыска топлива двигателя ЯМЗ-236, регулировка двух 

клапанов и запуск двигателя; 

8. Проверка и регулировка форсунки двигателя КамАЗ-740; 

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле УРАЛ-4320 с помощью прокачной установки 

SL - 052; 

10. Диагностика и ТО аккумуляторной батареи. 

Количество практических заданий зависит от количества участников. 

Продолжительность практического этапа  не более 3 часов (продолжительность одного 

конкурсного задания  не более 15 минут).  Максимальная сумма баллов за одно  практическое задание  

– 10 баллов.  

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий  труда, норм и правил 

охраны труда возлагается на организаторов Конкурса. 

5.2. Каждый участник обязан перед началом проведения Конкурса пройти инструктаж по технике 

безопасности. Факт ознакомления с инструктажем по технике безопасности фиксируется личной 

подписью участника в ведомости прохождения инструктажа.  

5.3. Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут предварительно 

ознакомиться с технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом, 

установленными на рабочих местах. 

5.4. При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения работы и 

правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения 

задания. 

 

6.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются оргкомитетом. 

6.2. Победитель и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов во всех 

конкурсных заданиях.  
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6.3. При равенстве показателей преимущество отдается участнику, набравшему  большее 

количество баллов при выполнении практического задания. 

6.4. Участники Конкурса, занявшие призовые места (1, 2 и 3), награждаются дипломами и 

ценными подарками, остальные участники награждаются  сертификатами. 

6.5.  Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

 

7. Регламент проведения Конкурса 

7.1.  Дата проведения Конкурса 28 октября 2022 г.. Начало в 10 часов. 

7.2.  Регистрация 28 октября с 8 до 9.30  часов. 

7.3. Место проведения Конкурса: ГБПОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж», 

расположенного по адресу: 617764, г. Чайковский, ул. Шоссе космонавтов, д. 3. Проезд от 

Автовокзала автобусами № 1, 7, 15, 16 «В»  до ост. «Храм».  

 

8. Финансовое обеспечение Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет оргвзносов участников Конкурса. 

8.2. Организационный взнос участников устанавливается согласно смете расходов и составляет 

3000 руб. с каждого участника. 

8.3. Оплата питания  участников конкурса  и представителей образовательных учреждений 

производится за счет средств оргвзносов. (приложение № 4, отдельным документом). 

8.5. Оплата организационного взноса производится перечислением денежных средств на 

расчетный счет ГБПОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» по указанным в 

приложении № 5 (прилагается отдельным документом)  документам и  реквизитам. 
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Приложение  1 

 

Заявка на участие  
в Краевом конкурсе профессионального мастерства по профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.01.03 Автомеханик  

среди обучающихся образовательных организаций  

 профессионального образования Пермского края 

 

Полное наименование  организации_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№ 
Ф.И.О  

участника 
Специальность 

Курс 

обучения 

электронная 

почта 

(обязательно!) 

 

контактный 

телефон 

(обязательно!) 

      

Данные ответственного лица 

№ ФИО 

ответственного 

лица  

(указать полностью) 

должность 

электронная почта 

(обязательно!) 

контактный 

телефон 

(обязательно!) 

     

     

 

Директор                                          ___________________   /________________                                         
                                                                                                                     подпись                                         Ф.И.О. 

Ответственное лицо                      ___________________   /________________                                         
                                                                                                                    подпись                                          Ф.И.О.     

М.П. 
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Приложение  2 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения_________________ , обучающийся__________________________________  

_____________________________________________________________________________  

(учебное заведение) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие  

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Чайковский 

индустриальный колледж», расположенному по адресу: город Чайковский, ул. Ленина, дом 75, на 

автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно совершение действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ на сайте ГБПОУ «ЧИК»), для 

участия в мероприятиях, проводимым ГБПОУ «ЧИК».  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден /предупреждена.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 
__________ _________________  

(подпись) (расшифровка подписи)  

______________  

(дата) 
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Приложение  3 

 

 

Организационный комитет 
Краевого конкурса профессионального мастерства по профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.01.03 Автомеханик  

среди обучающихся образовательных организаций  

 профессионального образования Пермского края 

№ 
Место 

работы 
Ф.И.О. Должность 

Контактная 

информация 

1. 

Г
Б

П
О

У
 «

Ч
ай

к
о
в
ск

и
й

 и
н

д
у
ст

р
и

ал
ь
н

ы
й

 к
о
л
л
ед

ж
»

 Короткова Светлана 

Геннадьевна 

Заведующая отделением 

механизации и транспорта 

(834241) 

7-48-07, 

89226482433 

2 

Гребнева  

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора  по 

образовательной деятельности 
(834241) 

7-45-03 

3. 
Фоминых Виктор 

Ефимович 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла УГС 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

892226499823 

4. 
Тельнов Александр 

Сергеевич 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла УГС 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

89223527914 

5. 
Кульков Сергей 

Владимирович 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла УГС 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

(834241) 

7-48-09 
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 Приложение  4 
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Приложение  5 
ДОГОВОР № ___ 

 

г. Чайковский                   «___» _______2022 г. 

 

_________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице ____________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны и государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чайковский индустриальный колледж», именуемый в дальнейшем «Организатор», 

в лице директора Баранова Александра Леонидовича, действующий на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь ч.1 п.4 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор обязуется организовать и провести краевой конкурс профессионального мастерства по 

профессии 23.01.17 «Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей»  (далее по тексту – Конкурс), который 

состоится 28.10.2022 г. по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Шоссе Космонавтов, 3. 

1.2. Количество представителей Участника на Конкурсе составляет 1 (Один) человек.  
1.3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие своего 

представителя в Конкурсе в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

1.4. ИКЗ: _______________________________________ 

1.5. Источник финансирования: ___________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется подготовить необходимую материально-техническую базу, обеспечить условия для 

выполнения заданий Конкурса в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда, обеспечить 

условия для питания участников. 

2.2. Участник обязуется обеспечить соблюдение представителем Участника всех правил проведения Конкурса; 

правила поведения в общественных местах (запрет курения, распитие спиртных напитков и пр.) при проведении 

Конкурса.  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер организационного взноса на Конкурсе составляет 3000 (три  тысячи) рублей 00 копеек на одного 

Участника. 

3.2.  Общая сумма Договора составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.  

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

3.4. Оплата за фактически оказанные услуги производится Участником путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организатора, указанного в настоящем Договоре после даты (дня) подписания 

Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 30 дней. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор, может быть, расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке, о чем другая Сторона 
извещается не менее чем за 15 календарных дней до расторжения Договора в письменном виде. В этом случае 

организационный взнос возвращается Организатором Участнику в следующем порядке: 

4.1.1. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения договора по 

вине Организатора. 

4.1.2. Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения Договора по инициативе 

Участника менее чем за 10 дней до начала проведения Конкурса. 

4.1.3. Организационный взнос  возвращается Участнику в полном объеме в случае расторжения Договора по 

инициативе Участника в срок не менее, чем за 10 (десять) дней до начала проведения Конкурса. 

4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, эта стороны возмещает причиненные 
другой стороне убытки в полном размере. 
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5.2. В случае отсутствия оплаты организационного взноса в установленные сроки, Организатор не несет 

ответственности по исполнению условий настоящего Договора на период Конкурса. 

5.3. В случае просрочки Участником оплаты услуг Организатора более чем на 5 (пять) дней Участник 

оплачивает Организатору неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% (одна десятая процента) от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров. При не достижении 

договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 

6.3.  В случае изменения реквизитов Сторон или реорганизации Сторон в форме присоединения к другому 

юридическому лицу, заключается дополнительное соглашение к данному Договору с изменением у Стороны.  
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются дополнительными 

соглашений к Договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой частью Договора, и оплачиваются в 

отдельном порядке. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые данная сторона не могла не 

предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например, землетрясение, пожар, наводнение, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов, война. 

7.2. В случае, если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.2., она должна 

незамедлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в письменном виде. Письменное извещение 

должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку последствий, а также объяснения, каким образом 

данное событие может повлиять на выполнение стороной своих обязательств по Договору, и когда станет возможным 

выполнение этих обязательств. 

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на указанные 

обстоятельства  как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях 
исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону Договора, не менее чем за 10 (десять) дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2022 г., а в части финансовых 

обязательств до полного их исполнения. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Организатор: 

 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чайковский 

индустриальный колледж» 

Юридический адрес: 617764, Пермский край,  

г. Чайковский, ул. Ленина, д. 75 

тел/факс 7(34241) 7-45-00, 7-45-02 

эл.адрес: spo-chik@mail.ru 

ОГРН 1025902030472   

Участник: 
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ИНН 5920011316 

КПП 592001001  

Минфин Пермского края (ГБПОУ ЧИК, 

л/с 208300046) 

р/счет 03224643570000005600  

к/счет 40102810145370000048 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь 

БИК 015773997 

 

Директор 

 
 _______________ А.Л. Баранов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 
________________________ (Ф.И.О.)  

М.П.  

 

 
 


