
Условия проведения заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

22.02.06 «Сварочное производство» 

на базе СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» в 2015 году 

(г. Санкт-Петербург) 
 

1. Место проведения Всероссийской олимпиады 

1.1. Всероссийская олимпиада проводится согласно Регламенту организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в 2015 году, утвержденному 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым,  

а также в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 10.02.2015 № 06-113 «Об организации 

Всероссийской олимпиады в 2015 году». 

1.2. Всероссийская олимпиада по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» проводится  

20 – 22 апреля 2015 года на базе СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж». Заезд основной части 

участников проходит 19 апреля 2015г. 

1.3. Адрес образовательного учреждения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35 

www.petrocollege.ru 

1.4. Способ прибытия к месту проведения Олимпиады: 

г. Санкт – Петербург, ст. метро «Нарвская». Выйти из метро, далее прямо по пр. Стачек дойти до 

улицы Балтийская, повернуть налево. Следовать прямо до дома 35 (главный корпус Петровского 

колледжа). 

1.5. Контактные телефоны (Оргкомитет): 

Прием заявок, оформление платежных документов: 

Специалист Кисель Елена Анатольевна  

тел/факс. (812) 252-13-48 

e-mail: e.kisel@petrocollege.ru 

Консультирование по содержанию и порядку организации олимпиады: 

Заместитель директора по учебной работе колледжа  

Куликов Алексей Витальевич 

Специалист Воронкова Любовь Борисовна 

тел/факс. (812) 252-38-49 

e-mail: a.kulikov@petrocollege.ru, l.voronkova@petrocollege.ru 

Консультирование по вопросам размещения: 

Заведующий общежитием Дорохова Регина Станиславовна 

тел.(812) 252-75-63  

e-mail: r.dorokhova@petrocollege.ru 

2. Участники Всероссийской олимпиады 

2.1. На заключительный этап Олимпиады приглашаются победители регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, направленные для участия в заключительном этапе органами 

государственной власти субъектов РФ и (или) советами директоров профессиональных 

образовательных организаций. 

2.2. Необходимо подать заявку на участие не позднее 10 апреля 2015 года (заявка прилагается) 

2.2. На Олимпиаду приглашаются студенты 3-4 курсов (возраст до 25 лет), имеющие российское 

гражданство и обучающиеся по специальности 22.02.06 «Сварочное производство». 

2.3. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь 

и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

2.4. Участники Олимпиады должны иметь при себе:  

студенческий билет 

паспорт 

оригинал заявки на участие 
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справку с места учёбы, подписанную директором и заверенную печатью 

сберегательную книжку, открытую на имя участника в отделении сберегательного банка 

России по месту жительства 

заявление о согласии на обработку персональных данных (заявление прилагается) 

полис ОМС 

копию титульного листа Устава образовательной организации и страницы, где указано 

полное название с указанием организационно-правовой формы,  

в которой обучается на момент проведения Всероссийской олимпиады кандидат. 

2.5. Участники Олимпиады предварительно открывают счёт в отделении сберегательного банка 

России по месту жительства и должны иметь при себе реквизиты отделения банка и номер 

личного счета. 

2.6. Участники Олимпиады должны иметь деловой стиль одежды и спецодежду для выполнения 

профессиональных заданий. Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

3. Организация проживания и питания участников 

3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание участников 

Олимпиады обеспечивается организатором за счет оргвзносов. Оргвзнос перечисляется учебным 

заведением, студенты которого являются участниками Всероссийской олимпиады. 

3.2. Размер организационного взноса составляет 10 000 рублей. 

3.3. Оплата оргвзноса производится только после подачи заявки об участии в Олимпиаде. 

3.4. Проживание участников осуществляется в общежитие колледжа по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул. Балтийская, 26. 

3.5. Бронирование мест в общежитие осуществляется по телефону: (812) 252-75-63, 

r.dorokhova@petrocollege.ru. 

3.6. Оплата размещения в общежитие производится отдельно и зависит от типа размещения. 

4. Порядок подачи документов на участие во Всероссийской олимпиаде и регистрации 

участников 

4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по установленной форме не позднее 10 

апреля 2015 года по факсу: 8(812) 252-13-48, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время московское) 

или на электронный адрес e.kisel@petrocollege.ru. 

4.2. После подачи заявки оплачивается организационный взнос.  

5. Структура и содержание заданий. 

Олимпиада проходит в два этапа: теоретический и профессиональный. 

Выполнение работ всех видов заданий оценивается максимально 100 баллами.  

5.1. Содержание и порядок проведения теоретического этапа: 

Теоретическое задание будет представлено в виде тестов и выполняется на компьютере.  

На выполнение теоретического задания отводится максимально 45 мин. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы по дисциплинам: 

 ОП.05. Охрана труда  

 ОП.06. Инженерная графика 

 ОП.08. Материаловедение 

 ОП.09. Электротехника и электроника 

 ОП.10. Метрология, стандартизация и сертификация 

междисциплинарным курсам: 

 МДК.01.01. Технология сварочных работ 

 МДК.01.02. Основное оборудование для производства сварных конструкций 

 МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 

Теоретическое задание максимально оценивается 20 баллами. 

5.2. Содержание и порядок проведения профессионального этапа: 

Профессиональный этап включает изготовление металлоконструкции по чертежу. 

Условия выполнения металлоконструкции: 

 Уровень квалификации 3 разряд 

 Механизированная сварка (МП135) 

 Листосварная герметичная конструкция  

 Сварка во всех пространственных положениях  

На выполнение задания отводится - 120 мин и максимально оценивается 80 баллами. 

 

Примерные задания олимпиады размещены на сайте СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»: 
http://www.petrocollege.ru/CollegeAbout/OlympicAndConkyrs/
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ЗАЯВКА 

На участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в 2015 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады (группа специальностей) 22.00.00 Технологии материалов 

Уровень Всероссийской олимпиады (специальность СПО) 22.02.06 Сварочное производство 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

участника 

Курс обучения, наименование 

образовательной организации  

(в соответствии с Уставом), 

субъект Российской Федерации 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

Победитель регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады, занятое место 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Руководитель (заместитель руководителя) органа государственной власти  

субъектов Российской Федерации __________    _________________________ 

     подпись           фамилия, инициалы 

 

Председатель Совета директоров профессиональных образовательных  ___________   ________________________ 

организации __________________________________________________      подпись           фамилия, инициалы, должность 

   наименование субъекта Российской Федерации 

  
 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессии (или 

специальности) среднего профессионального образования 

 
(наименование профессии (или специальности)) 

 

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) 
 

 



 

Приложение к заявке 

на участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

22.02.06 (150415)  «Сварочное производство» 

 
Полное наименование образовательного учреждения: _________________________________ 

Адрес образовательного учреждения: _______________________________________________ 

Регион: _________________________________________________________________________ 

Федеральный округ: ______________________________________________________________ 

ФИО директора: _________________________________________________________________ 

ФИО контактного лица: ___________________________________________________________ 

Телефон (код) контактного лица: ___________________________________________________ 

E-mail контактного лица: __________________________________________________________ 

Кол-во участников: ______________________________________________________________ 

ФИО участников: ________________________________________________________________ 

Даты рождения участников: _______________________________________________________ 

Специальность: __________________________________________________________________ 

Курс: __________________________________________________________________________ 

Паспортные данные участников (место рождения, серия, номер, когда и кем выдан):  

________________________________________________________________________________ 

Кол-во сопровождающих: _________________________________________________________ 

ФИО сопровождающих: __________________________________________________________ 

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):  

_______________________________________________________________________________ 

Дата заезда: ____________________________________________________________________ 

Транспорт, на котором прибывает делегация: ________________________________________ 

Номер и время прибытия поезда (самолета): _________________________________________ 

Дата выезда: ____________________________________________________________________ 

Транспорт, на котором убывает делегация: __________________________________________ 

Номер и время отправления поезда (самолета): _______________________________________ 

В гостинице нуждается / не нуждается: _____________________________________________ 

Поселение одноместное, двухместное или место в комнате:  

________________________________________________________________________ 

 


