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1. Цели и задачи Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства. 
1.1 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования (далее - 
Всероссийская олимпиада) проводится в целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов, повышения качеств профессионального 
образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования 
их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 
1.2 Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: 
- 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, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 
Пожарная безопасность; 
- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
- развитие профессиональной ориентации граждан; 
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 
специалистов среднего звена; 
- вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс 
формирования единого образовательного пространства; 
- интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 
олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный 
процесс. 
1.3 Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства являются информационная открытость, доступность, 
справедливость, партнерство и инновации.      
 
2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады. 
 
2.1. Организаторами Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 20.00.00 Техносферная безопасность и 
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природообустройство (специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность) являются: 
Министерство образования и науки Российской Федерации; Министерство 
образования и науки Московской области; Государственное Бюджетное 
Профессиональное Образовательное Учреждение «Электростальский 
колледж». 
 
3. Порядок проведения Олимпиады по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство (специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная 
безопасность). 
 
3.1.  Олимпиада профессионального мастерства проводится в три этапа: 
1 этап – начальный. Проводится на уровне профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы по 
специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 
Пожарная безопасность. 
 2 этап – региональный. Проводится на базе ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж».  
 3 этап – заключительный. Всероссийская Олимпиада профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. Проводится на базе колледжа, 
назначенного Министерством образования и науки РФ. 
             Адрес проведения регионального этапа олимпиады: 144000, 
Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская 19, корпус №2 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 
Сайт ПОО:  eltot.ru;  адрес электронной почты: etot@eltot.ru.              
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  Виноградова Л.А. 
3.2.      Продолжительность  регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
– 2 дня. 
3.3. Организатор регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства создает рабочую группу по ее 
организационному, методическому и информационному обеспечению 
соответствующего этапа.  
3.4.  Участники заблаговременно, не позднее 5-ти дней до начала 
регионального этапа олимпиады предоставляют заявку на электронный адрес 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» (приложение 1). 

http://eltot.ru/
mailto:etot@eltot.ru
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Учебные заведения СПО - участники олимпиады имеют право 
выставить по 2-е команды (одну для участия в конкурсных заданиях 
олимпиады по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
другую для участия в конкурсных заданиях олимпиады по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность). 
3.5. Участники олимпиады прибывают к месту ее проведения с 
ответственными сопровождающими лицами от профессиональных 
образовательных организаций. Сопровождающие лица несут ответственность 
за дисциплину и безопасность участников регионального этапа олимпиады в 
пути следования и в период ее проведения. 
3.6. Состав судейской комиссии (жюри) - председатель (представитель 
работодателя), заместитель председателя (принимающая ПОО) и члены 
жюри (представители от пожарно-спасательной части № 45 г.о. 
Электросталь, специальной пожарно-спасательной части № 2 г.о. 
Электросталь, пожарно-спасательной части № 62 г. Москва, представители 
команд-участников олимпиады). 
                  Состав апелляционной комиссии – представителя СПСЧ №2 г.о. 
Электросталь, ПСЧ №45 г.о. Электросталь.  
  Организационно-ознакомительные мероприятия, включают в себя: 
- ознакомление с условиями, порядком проведения заданий; 
- инструктаж по охране труда и технике безопасности;  
- ознакомление с рабочими местами (площадками для профессиональных 
заданий) и их техническим оснащением (оборудованием, инструментом и 
т.п.). 
3.7. Принимающая ПОО обеспечивает контроль за соблюдением 
участниками олимпиады норм и правил техники безопасности, и охраны 
труда, обеспечивает охрану общественного порядка, организовывает 
дежурство медицинской службы. 
3.8. В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, 
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 
безопасности и охраны труда участник может оштрафован (с назначением 
штрафных баллов) или быть дисквалифицирован судейской комиссией.    
3.9. При   выполнении теоретического конкурсного задания (тестирования) и 
выполнения практического задания (перевод профессионального текста с 
английского языка с ответами на вопросы) не допускается использование 
участниками дополнительных электронных устройств, кроме разрешенных 
по условиям их проведения, других материалов, мобильных телефонов и т.п. 
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  4. Участники олимпиады по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство (специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность). 
 
4.1.   К участию в олимпиаде допускаются лица, обучающиеся в ПОО по 
образовательным программам специальностей 20.02.02, 20.02.04 не старше 
25 лет, годные по состоянию здоровья к выполнению профессиональных 
заданий, связанных с физическими нагрузками. 
4.2.  К участию в региональном этапе олимпиады приглашаются победители 
начальных этапов (состав каждой команды 4-е человека), и подавшие заявки 
не позднее 5-ти дневного срока до начала проведения этапа, непосредственно 
на электронный адрес ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 
4.3. Участие в олимпиаде профессионального мастерства осуществляется на 
добровольной основе. 
4.4.    Участник должен иметь при себе следующие документы: 
 - студенческий билет (при отсутствии студенческого билета справку с места 
учёбы, заверенную печатью и подписью руководителя ПОО); 
-  паспорт;  
- полис ОМС;  
- медицинскую справку с отсутствием противопоказаний на физические 
нагрузки; 
- приказ образовательной организации о допуске к работам с         
гидравлическим и электрическим аварийно-спасательным инструментом (для 
специальности 20.02.02); 
- приказ образовательной организации о допуске к выполнению упражнений 
на высоте (для специальности 20.02.04). 
         Электронные копии вышеизложенных документов заблаговременно до 
начала олимпиады высылаются на официальный сайт ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж». 
4.5. Для выполнения профессиональных (практических) конкурсных заданий 
необходимо иметь единообразную форму одежды на выбор: спортивную, 
защитную (камуфляж), форму установленного образца в соответствии с 
Положением ПОО, обувь: ботинки типа «Берцы» или сапоги пожарного, 
боевая одежда пожарного и снаряжение пожарного. 
4.6. Для выполнения профессиональных (практических) конкурсных заданий 
участникам соревнований необходимо иметь боевую одежду и снаряжение 
пожарного. 
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 5. Программа регионального этапа олимпиады по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство (специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная 
безопасность). 
 
     Программа предусматривает выполнение 5-ти конкурсных заданий (одно 
теоретическое и четырех практических).  

Жеребьевка проводится членами жюри в присутствии других 
представителей команд. 
5.1. Выполнение  теоретического вопроса   проводится в форме  
тестирования. Тестовые задания построены на материале 
общепрофессионального и профессионального учебных циклов: МДК.01.01 
Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны, 
МДК.01.02 Тактика тушения пожаров, МДК.01.03 Тактика аварийно-
спасательных работ, МДК 02.02 Пожарная профилактика, МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии Пожарный, МДК.01.01  Тактика 
спасательных работ, МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и 
оборудование, МДК.04.01.Основы обеспечения жизнедеятельности и 
выживание в чрезвычайных ситуациях.  

Предлагаемые тестовые задания включают инвариантную и 
вариативную части, всего 40 вопросов. Длительность выполнения 
предусматривается не более 60 мин.  
 5.2. Выполнение практических заданий: 

- работа с профессиональным сообщением на иностранном языке 
(текстом на английском языке); 

- вязка двойной спасательной петли с надеванием на «спасаемого» и 
ее закреплением за карабин; 

        - боевое развертывание сил и средств от автоцистерны (со 
следующими профессиональными элементами: - одевание боевой одежды и 
снаряжения, - посадка в пожарный автомобиль (ПА) с закрыванием дверей, -
после закрытия последней двери  без остановки участники выходят из 
пожарного автомобиля и приступают к действиям по развертыванию средств: 
- прокладка магистральной линии на один рукав диаметром 77 мм с 
установкой разветвления и подача двух стволов РС-50 с прокладкой двух 
рабочих линий от разветвления на один (два) рукава диаметром 51 мм с 
поражением мишени компактной частью струи, и подачей ствола в окно 
третьего этажа учебной башни по  выдвижной лестнице (для участников 
олимпиады по специальности 20.02.04);  
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        - по сигналу «Старт» требуется произвести спуск всей командой с 
оборудованием в «колодец», в низу «колодца» имеется технологический 
проем, через который участники выходят наружу.  Преодолевают 
препятствие, затем подходят к «вентиляционному каналу» и в него 
проникают, в конце вентканала инструментом перекусывают арматуру, 
освобождают проход и подходят к «пострадавшему» (статист, открытый 
перелом голени, в сознании), ему оказывают первую помощь. После оказания 
первой помощи берут «МАНЕКЕН» и возвращаются тем же путём через 
«вентканал», укладывают «МАНЕКЕН» на носилки, преодолевают 
препятствие и производят подъём через «колодец» на верх (поднять 
пострадавшего, и инструмент).  На верху у «колодца» второй пострадавший 
(статист предположительно черепно-мозговая травма, без сознания), 
необходимо оказать первую помощь. (для участников олимпиады по 
специальности 20.02.02). 
5.3. Подведение итогов олимпиады.  
Предварительные итоги олимпиады подводятся судейской комиссией по 
окончании каждого конкурсного задания. Окончательные итоги подводятся 
судейской комиссией совместно с полномочными представителями команд. 
5.4. Награждение победителей.  
Награждение победителей по каждой из специальностей (личное и 
командное первенство), а также победителей по укрупненной группе 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройсво 
осуществляется по окончании подведения итогов олимпиады.  
 
 6.    Принципы разработки содержания заданий. 
 
6.1. Задания обеспечивают равные условия для участников олимпиады. 
6.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство (специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность). 
6.3.  Задания отобраны с учетом их практического профессионального 
применения. 
 7. Содержание заданий. 
 7.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 
выполнение заданий на конкурсной основе.  
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 7.2. Последовательность и порядок проведения соревнований по всем видам 
заданий определяются настоящим порядком и фондом оценочных средств 
Оценка качества подготовки участников олимпиады осуществляется в двух  
основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей;  
- оценка компетенций обучающихся. 
7.2.1. Исходя из погодных условий могут быть внесены некоторые изменения 
(корректировки) в практические задания при согласовании судейской 
комиссией. 
7.3. Теоретическое задание представляется в виде теста. Тест состоит из 
инвариантной и вариативной части с выбором варианта ответа.  
7.4 Выполнение практических заданий: 
7.4.1. Общие: 

- перевод профессионального сообщения (текста на английском 
языке) и ответы на вопросы по тексту; 

- вязка двойной спасательной петли с надеванием на «спасаемого». 
7.4.2. По специальности 20.02.04 (Пожарная безопасность): 

        - развертывание сил и средств от автоцистерны (со следующими 
профессиональными элементами: - одевание боевой одежды и снаряжения, -
посадка в пожарный автомобиль (ПА) с закрыванием дверей, - после 
закрытия последней двери  без остановки участники выходят из пожарного 
автомобиля и приступают к действиям по развертыванию средств: - 
прокладка магистральной линии на один рукав диаметром 77 мм с 
установкой разветвления и подачей двух стволов РС-50 с прокладкой двух 
рабочих линий от разветвления на один (два) рукава диаметром 51 мм с 
поражением мишени компактной частью струи, и подачей ствола в окно 
третьего этажа учебной башни по выдвижной лестнице. Выдвижная лестница 
лежит в 30 метрах от башни). 

7.4.3. По специальности 20.02.02 (Защита в чрезвычайных ситуациях): 
     Ликвидации последствий ЧС в условиях техногенной среды. 

Задача. Команде требуется произвести деблокировку «пострадавшего», с 
оказанием ему первой помощи с дальнейшей его эвакуацией в безопасную 
зону. 

По результатам практических заданий могут начисляться штрафные 
секунды (за каждое нарушение правил охраны труда и ТБ, разъединении 
соединительной арматуры, неправильное оказание первой помощи, 
небрежное отношение с ПТВ и АСИ и т.д. из расчета +5 секунд к общему 
времени выполнения каждого этапа за каждое нарушение). 
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8. Порядок фиксации результатов выполнения заданий. 

         Зафиксированные результаты считаются официальными, если они 
утверждены членом судейской команды, ответственным за выполнение 
данного задания. 

   
9. Порядок оценки результатов выполнения заданий.  
   9.1. Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с Фондом 
оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.  
  9.2. Членами судейской команды оценивают результаты по всем видам 
заданий. Каждый член судейской команды на участке выполнения задания 
заполняет ведомость.  
  9.3. При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого 
упражнения участник обязан вернуться, поднять утерянное и завершить 
упражнение, при падении с бума участник обязан вернуться к началу бума и 
завершить прохождение. Участнику, не сделавшему этого, результат не 
засчитывается. 
9.4. При поломке или обнаружении неисправности пожарно-технического 
оборудования, происшедшего не по вине участника, последнему (команде), с 
разрешения судей, дается право на повторное выполнение упражнения. 
9.5. В случае несогласия участниками с оценкой результатов создается 
апелляционная комиссия, которая состоит из всех официальных 
представителей учебных заведений, а также эксперты – представители 
работодателя. 
9.6. При совпадении индивидуальных результатов по итогам выполнения 
всех заданий победитель определяется по итогам выполнения 
дополнительного задания – одевание БОП на время. Итоговый балл по 
выполнению задания исчисляется из критерия 5 баллов за лучший результат.  
Штрафные баллы начисляются за нарушения, изложенные в приложении 5 
настоящего порядка. 
 
10. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады.  
 
10.1.  Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение 
заданий в соответствии с ФОС с учетом штрафных баллов. Окончательные 
результаты этапа Олимпиады ранжируются по их убыванию, после чего из 
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ранжированного перечня результатов выделяются 3 наилучших результата, 
отличных друг от друга (первый, второй и третий результаты). 
          Победителями Олимпиады признаются участники, которые выполнили  
конкурсные задания с наибольшим количеством баллов.   
10.2. На усмотрение членов судейской команды могут быть отмечены студенты, 
не занявшие призовые места,  но продемонстрировавшие высокий уровень 
сформированных знаний и умений. 
10.3. Результаты Олимпиады оформляются  протоколом и актом (приложения 
№№3,4).  
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Приложение № 1 
                                                                                     

    

 

                                                                                   

                                                                                     

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений  
по укрупненной группе специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
организации(в 
соответствии с 

Уставом) 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

 

Дата 
рождения 

Код  

специаль
ности 

Наименование 
специальности Курс 

обучени
я  

Результат 
начального 
этапа (1,2,3 

место) 

Изучаемый 
иностранны

й язык  

ФИО и должность 
сопровождающего 

лица, 
контактный 

номер телефон и 
е-mail 

Необходимо
сть в 

общежитии 

           

 

Руководитель образовательного учреждения         __________    (ФИО)           печать          
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  Приложение № 2 
                                                                                         

 
 

Регламент 
проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования  

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

20.02.04 Пожарная безопасность) 
 

1 ДЕНЬ 
10-00 – 10-30  Регистрация участников. Жеребьевка. 
10-30 – 11-15 
 
 
 
11-45 - 12-45 
12- 45 – 13-30                                  

Открытие олимпиады, прветственное слово, 
ознакомление участников с заданиями и местами их 
проведения.  
Инструктаж по порядку выполнения заданий. 
Тестирование/английский текст. 
Обед. 

13-30 – 14-30 
14-30 -16-00 
 
 
 
16-00 – 18-00               

Английский текст/тестирование. 
Выполнение конкурсных заданий теоретического этапа и 
практического этапа (вязка двойной спасательной петли 
с одеванием на пстрадавшего) на территории ГБПОУ 
«Электростальский колледж»). 
Занятия РосСоюзСпаса по оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

 
                               2 ДЕНЬ 

9-00 – 14-00 
 
 
14-00 – 15.00              
15-00 – 15-45 
15-45 – 16-30 

Жеребьевка. Выполнение конкурсных заданий 
практических этапов (на территории ПСЧ №45 и 
Ногинского спасательного центра). 
Обед 
Подведение итогов. 
Награждение победителей. Закрытие олимпиады.  
(на территории ГБПОУ «Электростальский колледж»). 
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                                                                                    Приложение №3 
                                                                                                                         

                                                                                     

ПРОТОКОЛ 
Заседания судейской команды 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования  
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады –  
Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04  
Пожарная безопасность 
Этап олимпиады - региональный 
«___»___________ 2019 г. 

 
   г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19 ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» 
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства оценивала судейская команда  в составе: 
 

 Ф.И.О. Должность, звание, 
(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
 
На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания судейская комиссия решила: 

1. Присудить звание победителя (первое место в индивидуальном 
зачете) 

_____________________________________________________________ 
(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 
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2. Присудить звание победителя (первое место в командном 
зачете) 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 
 

3. Присудить звание призера (второе место в индивидуальном 
зачете) 
_______________________________________________________ 

(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 
 
4. Присудить звание призера (второе место в командном зачете) 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

5. Присудить звание призера (третье место в индивидуальном 
зачете) 

           _____________________________________________________________ 
(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 

6. Присудить звание призера (третье место в командном зачете) 
_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
 

Председатель жюри _________ Зиньчук Е.В. нач. ПСЧ №45 г. Электросталь 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены жюри               
                                    ___________________ Лукьянцев В.В. преподаватель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   __________________    НайфоновА.Л.  преподаватель                        
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ Таций Р.П. преподаватель   
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________ Азаров И.Н. Зам. нач. ПСЧ № 62 г. Москва 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)  
 
  
 
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
                                     
                                    ___________________ Л.А. Виноградова 
                                              (подпись)                        (ФИО)  
 
                                                   М.П. 
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      Приложение №4       
                                                                                                                                                                                              

                                                                                    

                              
Акт 

проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования  

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство (специальность 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, специальность 20.02.04 Пожарная безопасность) 
Этап Всероссийской олимпиады – региональный. 
«___»___________ 2019 г. 
г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19 ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» 
Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства: Решение координационной группы Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования. 
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 
N 

п/п 
Ф.И.О. участника Наименование учебной 

организации 
(в соответствии с уставом) 

1 2 3 
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Организатор регионального этапа профессионального мастерства ГБПОУ 
МО «Электростальский колледж», г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19. 
 
Описание рабочих мест: Тестовое задание проводиться на программном 
обеспечении в аудитории колледжа с использованием компьютеров.   
Теоретический материал построен на знании общеобразовательных 
дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла: 
МДК.01.02 Тактика тушения пожаров, МДК.01.03 Тактика аварийно-
спасательных работ, МДК 02.02 Пожарная профилактика, МДК.04.01 
Выполнение работ по  профессии Пожарный, МДК.01.01  Тактика 
спасательных работ, МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и 
оборудование, МДК.04.01.Основы обеспечения жизнедеятельности и 
выживание в чрезвычайных ситуациях.  
 
Практическое задание №1. Перевод профессионального текста с 
английского языка на русский язык и ответы на вопросы. Участникам 
соревнований предлагается задание по проблеме «Организация работы 
коллектива». 
 
Практическое задание №2. Вязка двойной спасательной петли с надеванием 
на спасаемого. 
 
Практическое задание №3.  Развертывание сил и средств проводиться на 
территории пожарно-спасательной части №45 г. Электросталь. 
 
Практическое задание №4.  Ликвидации последствий ЧС в условиях 
техногенной среды проводиться на территории Ногинского спасательного 
центра.  
Анализ результатов практического задания №1. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 
 
Задание №3 и задание №4 включили в себя следующие  задания:   

        1. Развертывание сил и средств от автоцистерны (одевание боевой 

одежды и снаряжения, посадка в пожарный автомобиль (ПА) с закрыванием 
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дверей, после закрытия последней двери  без остановки участники выходят 

из пожарного автомобиля и приступают к действиям по развертыванию 

средств: прокладка магистральной линии на один рукав диаметром 66 (77 ) 

мм с установкой разветвления и подачей двух стволов РС-50 с прокладкой  

рабочих линий от разветвления на один (два) рукава диаметром 51 мм с 

поражением мишени компактной частью струи и подачей ствола в окно 

третьего этажа учебной башни по выдвижной лестнице. Выдвижная лестница 

лежит в 30 метрах от башни); 

        2. Ликвидации последствий ЧС в условиях техногенной среды  

 «Извлечение пострадавшего из завала». 

Проход к пострадавшему осуществляется по лабиринту. Строительные 

конструкции необходимо стабилизировать, (не менее двух точек 

стабилизации). Найти пострадавшего с травмой, оказать первую помощь, 

уложить на носилки и эвакуировать и в безопасную зону. 

Анализ результатов 2-го уровня 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Победители и призеры (личное первенство) регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
Занятое место Ф.И.О. 

участника 
Наименование образовательной 
организации в соответствии с 

уставом 
1 2 3 
1   
2   
3   
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Победители и призеры (командное первенство) регионального этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 
место 

Ф.И.О. участников Наименование 
образовательной 

организации в 
соответствии с уставом 

1 2 3 
1   

 
 
 

2   
 
 
 

3   
 
 
 

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников и сопровождающих их лиц по совершенствованию 
организации и  проведения Всероссийской олимпиады:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Акт составлен в 2-х экземплярах: 
1-ый экз. Министру образования МО. 
2-ой экз. Организатору этапа Всероссийской олимпиады 
 
 
 
Председатель рабочей группы 
                                          __________________Коршунова Е.А. зам. директора 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены рабочей группы                                                                     
                                          ___________________ Журавлева А.М. ст. мастер 
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                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                         ___________________ Лемехов Д.Б. зам. директора 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                         ___________________  Шпагина И.В. рук.отдела 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                          ___________________ Хренков К.А. нач. отдела 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                          ___________________ Хардина И.Г. методист 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
 
Председатель жюри __________ Зиньчук Е.В. нач. ПСЧ № 45 г. Электосталь 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены жюри               
                                    ___________________ Лукьянцев В.В. преподаватель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________    Найфонов А.Л. преподаватель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________      Таций Р.П. преподаватель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ______Азаров И.Н. зам. начальника ПСЧ № 62 г. Москва 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)  
 
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
                                     
                                    ___________________ Л.А. Виноградова 
                                              М.П. (подпись)               (ФИО) 
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Приложение 5 
 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                    

                              
УЧЕТ 

штрафных баллов за нарушение порядка проведения регионального этапа 
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность, ТБ, ОТ, порядка и 
условий оказания первой помощи пострадавшим 

 
По специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность 
По специальности  

20.02.02 Защита в ЧС 
№ 
п/п 

Вид нарушения Балл №  
п/п 

Вид нарушения Балл 

1 Использование ПТВ (в т.ч. 
его параметров и 
характеристик) не 
предусмотренного 
порядком и ФОС. 

 
1 
 

1 Одновременный спуск двух 
человек на верёвке. 

 

 
1 

2 Отсутствие какого либо 
элемента БОП и 
снаряжения. 

1 2 Работа с инструментом с 
нарушением ТБ. 

1 

3 Нарушение ТБ при 
установке выдвижной 
лестницы: правил подъема,  
выдвижения и фиксации 
(закрепления). 

1 3 Нарушение правил и 
порядка оказания первой 
помощи пострадавшим.   

1 

4 Отсутствие закрепления 
или нарушения по 
закреплению рукавных 
линий задержками. 

1 4 Нахождение одного 
человека в рабочей зоны. 

1 

5 Подача воды раньше, чем 
ствольщики вышли на 
позиции.  

1 5 Нарушение правил работы 
на высоте. 

 
    1 

6 Нарушения условий, 
порядка и правил вязки 
петли с одеванием на 
пострадавшего (в т.ч. 
потеря каски спасаемым). 

1 6 Нарушения условий, 
порядка и правил вязки 
петли с одеванием на 
пострадавшего (в т.ч. 
потеря каски спасаемым). 

1 
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