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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Олимпиада для обучающихся образовательных организаций-членов 

Регионального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 Техника 
и технологии строительства, специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (далее - Олимпиада) проводится по 
инициативе Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя 
Советского Союза В.А. Беглова» (далее ОГБПОУ РСК).

1.2. Статус конкурса -  региональный.
Непосредственный исполнитель -  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова».

1.3. Цели проведения олимпиады:
- формирование профессионального мышления, творческой активности и 

повышение конкурентоспособности студентов;
- повышение качества обучения по специальности 08.02.01;
- реализация творческого потенциала обучающихся;
- повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся.
1.4. Задачи проведения олимпиады;
- определение и повышение уровня профессиональной подготовки по 

овладению теоретическими знаниями по специальности в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

- выявление наиболее одаренных и профессионально-мотивированных 
студентов;

- совершенствование профессиональной компетенции обучающихся;
интеграция разработанных фондов оценочных средств в 

образовательный процесс.

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся в 

образовательных организациях по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.

2.2. Заявка на участие направляется не позднее 09 декабря 2022 г на
следующий адрес: barina2015@mail.ru (Приложение 1).

2.3. Заявка подписывается руководителем образовательной 
организации. В заявке должна быть указана следующая информация:

- Ф.И.О. студента;
- электронная почта участника (студента), для предоставления доступа на 

портале дистанционного обучения;
- Ф.И.О. преподавателя наставника;
- наименование образовательной организации;
- курс обучения.

mailto:barina2015@mail.ru


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Форма проведения олимпиады: заочная, дистанционная.
3.2. Олимпиада проводится в период с 12.12.2022 г. по 20.12.2022 г. на 
базе Областного государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя 
Советского Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК).

Адрес образовательной организации:
390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22
Директор -  Суслов Александр Владимирович, тел. (4912) 44-56-39; 
Контактные телефоны:
- (4912) 44-26-62 - заместитель директора по УМР и КО -  Кузнецова 

Ольга Вячеславовна;
- (4912) 44-14-97 -  заведующий отделением -  Барина Ксения 

Вячеславовна.
3.3. Конкурсные задания разработаны с учетом ФГОС по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
3.4. Организатор олимпиады ОГБПОУ РСК должен разместить на 

официальном сайте организации в разделе «РУМО» до 28.11.2022г:
- данное положение;
- руководство пользователя на портале дистанционного обучения;
- примерные задания;
до 16.12.2022г. - результаты олимпиады

3.5. Организатор олимпиады ОГБПОУ РСК должен разместить задания 
для выполнения олимпиады на официальном сайте колледжа на портале 
дистанционного обучения http://dist-rsk.ru/.

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Этапы олимпиады:
№
п/п

Наименование этапа олимпиады Дата Время
проведения

1
Начало олимпиады 12.12.2022г 9:00

2
Выполнение участниками заданий 
олимпиады на портале электронного 
обучения ОГБПОУ РСК

13.12.2022г 9:00-13:00

3
Сбор и обработка информации по 
выполненным заданиям

14.12.2022г-
15.12.2022г

В течение 
дня

4
Подведение итогов олимпиады, 
размещение результатов на сайте 
организатора

16.12.2022 В течение 
дня

http://dist-rsk.ru/


Рассылка сертификатов, свидетельств 19.12.2022г-
5 участникам, победителям и призерам 20.12.2022г

олимпиады
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Олимпиада включает выполнение теоретического 
профессионального задания, содержание и уровень сложности которого 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учётом основных 
требований работодателей к уровню подготовки специалистов.

5.2. Задания олимпиады, предлагаемые для выполнения участнику 
сформированы по следующим предметам и тематическим разделам:

- Основы геодезии;
- МДК 01.01.01 Геология, строительные материалы и изделия;
- МДК 01.01.02 Архитектура зданий;
- МДК 01.01.03 Строительные конструкции;
- МДК 02.01.01 Технология строительных процессов.
5.3. Выполнение участниками заданий олимпиады проводится 13 

декабря с 9:00 до 13:00 (по МСК) на сайте колледжа -  портал электронного 
обучения - http://dist-rsk.ru/ , время выполнения теоретического задания (45 
вопросов) 60 минут.

6. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ, 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

ОЛИМПИАДЫ
6.1. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям выполнения конкурсных заданий (по количеству правильно 
выполненных заданий).

6.2. Победителю олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 
места.

6.3. Всем остальным участникам олимпиады присуждается статус 
участника и высылается сертификат.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Итоги Олимпиады подводятся 16 декабря 2022 года и оформляются 

протоколом (приложение 2).

http://dist-rsk.ru/


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в региональной олимпиаде для обучающихся образовательных 

организаций-членов Регионального учебно-методического объединения по 
УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
студента

Фамилия, 
имя, отчество 
преподавателя 

наставника

Наименование 
образовательной 

организации 
(в соответствии с 

Уставом)

Курс
обучения

Электронная
почта

1
2
3

Руководитель
образовательной организации________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)



Приложение 2

ПРОТОКОЛ
региональной олимпиады для обучающихся образовательных 

организаций-членов Регионального учебно-методического объединения по 
УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

16 декабря 2022 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
профессиональной
образовательной

организации

Количество
правильно

выполненных
заданий

Результат
участия

1
2
3

Директор ОГБПОУ РСК А.В. Суслов


