


1.5.  Адрес  ГБПОУ  «БКН»:  670009,  Республика  Бурятия,  г.  Улан-Удэ,  ул.
Севастопольская, д. 3

Руководитель  по  научно-методической  работе  –  БиликтуеваТуяна  Олеговна,
тел.8(9025)622918 

Схема проезда представлена на официальном сайте колледжа (www  .bkn03.ru  ) во
вкладке «Контакты».

1.6.  Профессиональное  комплексное  задание  состоит  из  двух  уровней.  вопросов,
объединенных  в  тестовое  задание,  и  практических  задач.  Содержание  работы
охватывает  область  знаний  и  умений,  являющихся  общими  для  специальностей
профильного направления.
ЗаданияI  уров уровня  уровформируются  в  соответствии  с  общими  и  профессиональными
компетенциями УГС 21.00.00по специальностям:21.02.13 Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых.  

Задания  I  уровня  состоят  из  тестового  задания  и  практических  задач  «Перевод
профессионального текста (сообщения)» и «Задания по организации работы коллектива».

Задания  уров II  уровуровняформируются  в  соответствии  с  общими  и  профессиональными
компетенциями УГС 21.00.00 по специальностям:21.02.13 Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых.

Комплексное задание для II уровня включают в себя общую и вариативную части задания.
На II уровне выявляется степень сформированности у участников олимпиады умений и
навыков практической деятельности.  Содержание работы охватывает область умений и
практического  опыта,  являющихся,  как  общими,  так  и  специфическими  для
специальностей профильного направления.

1.7. Содержание и уровень профессионального комплексного задания соответствует
федеральным  государственным  образовательным  стандартам  среднего
профессионального  образования  (далее  -  СПО)  с  учетом  основных  положений
профессиональных  стандартов,  требований  работодателей  к  специалистам  среднего
звена.

1.8.  Не  менее,  чем  за  одну  неделю  до  начала  проведения  регионального  этапа
олимпиады  организатор  этапа  размещает  на  своем  официальном  сайте  примерные
конкурсные задания. Непосредственно перед началом этапа олимпиады рабочая группа
вносит  в  них  как  минимум  30%  изменений,  доказательство  которых  оформляются
документально и утверждаются Председателем жюри.

1. Цели  уров и  уров задачи  уров Регионального  уров этапа  уров Всероссийской  уров олимпиады
профессионального уровмастерства

1.1.  Региональный этап олимпиады проводится в целях создания адаптивной к
внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров
для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие
экономики  Республики  Бурятия,  определения  уровня  и  качества  профессионального
обучения  в  профессиональных  образовательных  организациях  Республики  Бурятия,
популяризации среди молодежи специальностей среднего звена.



1.2. Региональный  этап  олимпиады  призван  способствовать  выявлению
талантливой  молодежи,  совершенствованию  подготовки  квалифицированных
специалистов  (рабочих  кадров)  в  профессиональных  образовательных  организациях,
развитию  профессиональных  умений  и  навыков  обучающихся,  повышению
эффективности организации и содержания обучения.

1.3.  Задачами  Регионального  этапаВсероссийскойолимпиады
профессионального мастерства является:

-  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 СПО, востребованных на региональном рынке труда;

-  обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
-  развитие профессиональной ориентации граждан;

- повышение  роли  работодателей  в  обеспечении  качества  подготовки

специалистов среднего звена.

2. Организация урови уровпорядок уровпроведения уроврегионального уровэтапа уровВсероссийской уров
олимпиады

3.1.  Организация  и  координация  работ  по  проведению  регионального  этапа
олимпиады возлагается на организационный комитет (далее - оргкомитет).

Состав оргкомитета формируется из представителей:
- Республиканская  общественная  организация  «Совет  директоров

ПООРеспублики Бурятия»; 
- ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»;
- работодателей,  их  объединений,  направление  деятельности  которых

соответствует профилю Всероссийской олимпиады;
- социальных партнеров и спонсоров регионального этапа.
Состав оргкомитета утверждается директором ГБПОУ «БКН».

3.2. В функции оргкомитета входит:
- утверждение  положений  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады   и

фонда оценочных средств олимпиадных состязаний;
- утверждение  составов  рабочих  групп  по  подготовке  и  проведению

регионального  этапа  олимпиады,  жюри,  апелляционных  и  мандатных  комиссий
регионального этапа олимпиады;

- обеспечение освещения и рекламы регионального этапа в СМИ;
- осуществление контроля проведениярегионального этапа олимпиады;
- организация процедурынаграждения  победителя, призеров и номинантов.

3.3. В компетенцию рабочих групп по подготовке и проведению регионального
этапа олимпиады входит:

- определение формы проведения регионального этапа олимпиады и 



осуществление ее организационно-методического обеспечения;
- внесение  предложений  министерству  образования  и  науки  Республики

Бурятия   по  площадкам  для  проведения  регионального  этапа  олимпиады,
составу  жюри,  совершенствованию  организационно-  методического
обеспечения регионального этапа олимпиады;

- разработка  на  основе  настоящего  Положения  условий  проведения
регионального  этапа  олимпиады  и  предоставление  их  на  утверждение  в
оргкомитет регионального этапа олимпиады;

- создание  апелляционных  и  мандатных  комиссий  и  рассмотрение
конфликтных ситуаций, возникающих при проведении и подведении итогов
регионального этапа олимпиады;

- разработка  на  основании  проекта  шаблона,  утвержденного  Минобрнауки
России,  фонда оценочных средств  -  комплекса  методических  и  оценочных
средств,  предназначенных  для  определения  уровня  сформированности
компетенций участников регионального этапа олимпиады (далее - ФОС).

ФОС  разрабатываются  образовательными  организациями,  которые  являются
организаторами регионального этапа олимпиады по УГС СПО;

ФОС  обсуждается  на  заседании  рабочей  группы.  Решение  о  принятии  ФОС
осуществляется  большинством  голосов  членов  группы,  оформляется  протоколом
заседания;

ФОС  должен  пройти  экспертизу  и  получить  не  менее  2-х  положительных
заключений  от  региональных  учебно-методических  объединений,  работодателей,  их
объединений,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
Всероссийской олимпиады.

После  получения  положительных  экспертных  заключений,  ФОС  утверждается
руководителем образовательной организации, являющейся организатором профильного
направления олимпиады по УГС СПО в срок, не позднее,  чем за 2 недели до начала
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады.

3.4.  Мандатная  комиссия  проверяет  полномочия  участников  профильных
олимпиад.  В  состав  мандатной  комиссии  входят  представители  профессиональной
образовательной организации, на базе которой проводится профильная олимпиада.

3.5.  Апелляционная  комиссия  рассматривает  претензии  обучающихся  -
участников  профильной  олимпиады  после  объявления  предварительных  результатов.
При  рассмотрении  претензии  апелляционная  комиссия  имеет  право,  как  повысить
оценку  по  апеллируемому  вопросу  (или  оставить  ее  прежней),  так  и  понизить  ее  в
случае обнаружении ошибок, незамеченных при первоначальной проверке.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри
при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. В состав
апелляционных комиссий входят представители оргкомитета (1 человек) и кандидатуры
квалифицированных  специалистов,  рекомендованные  РОО  Совет  директоров
профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия (2 человека).

3. Участники уроврегиональной уроволимпиады



- В  региональной  олимпиаде  участвуют  обучающиеся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  предвыпускных  (выпускных)
групп образовательных организаций Республики Бурятия в возрасте до 25 лет.

- К  участию  в  региональном  этапе  допускаются  победитель  или  призеры
начального  этапа,  направленные  для  участия  в  региональном  этапе  организаторами
начального этапа Всероссийской олимпиады.

- Прибывшие  на  региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  участники
обязаны  предоставить  заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных
(приложение № 2 к настоящему Положению) и пройти регистрацию.

- Каждый  участник  обязан  перед  началом  проведения  регионального  этапа
Всероссийской олимпиады пройти инструктаж по технике безопасности.

- Перед  выполнением  практического  задания  участники  регионального  этапа
Всероссийской олимпиады имеют право ознакомиться с используемым оборудованием,
расходными материалами и геологическими инструментами. 

- Участник при выполнении практического задания должен применять средства
индивидуальной  защиты.  При  несоблюдении  или  грубом  нарушении  технологии
выполнения  работы,  правил  безопасности  труда  участник  по  решению  жюри
отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

- Контроль  соблюдения  участниками  регионального  этапа    Всероссийской
олимпиады безопасных условий труда возлагается на администрацию образовательной
организации, на базе которой она проводится.

- Участие обучающегося в мероприятиях регионального этапа   Всероссийской
олимпиады автоматически дает согласие на использование фото и видеоматериалов с
ним в средствах массовой информации и сети Интернет.

4. Финансирование уроврегиональной уроволимпиады

5.1.  Финансовое  обеспечение  проведения  регионального   этапа  Всероссийской
олимпиады осуществляется за счет:

-  организационных  взносов  профессиональных  образовательных  учреждений,
студенты  которых  являются  участниками  регионального  этапа  олимпиады  и  (или)
организационных взносов иных заинтересованных лиц;

-  организационных  взносов  РОО   «Совета  директоров  учреждений
профессионального образования»  Республики Бурятия;

- иных  средств,  поступивших  на  обеспечение  проведения  этапа  олимпиады
(средств социальных партнеров, спонсоров, средств, поступающих из иных источников), а
также средств ГБПОУ «БКН».

5.2.  Величина  организационного  взноса  профессиональных  образовательных
учреждений, студенты которых являются участниками регионального этапа олимпиады,  в
соответствии со сметой расходов составляет 4000 рублей (четыре тысячи рублей).

5.3.  Питание,  медицинское  и  транспортное  обслуживание
участниковобеспечиваются  организатором  за  счёт  организационных  взносов,  иных
средств,  поступивших на обеспечение проведения Регионального  этапа Всероссийской
олимпиады, а также средств ГБПОУ «БКН». 



5.4.  Профессиональная   образовательная   организация,  ответственная   за
проведение  регионального  этапа    Всероссийской  олимпиады,  совместно  с  Советом
директоров профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия:

а)  организует  торжественное  открытие  регионального  этапа    Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства;

б) обеспечивает подготовку учебно-производственной базы;
в)  приобретает  расходные  материалы  и  памятные  сувениры  участникам

олимпиады (в  том числе за  счет  средств  от  организационных взносов участников по
решению  Совета  директоров  профессиональных  образовательных  организаций
Республики Бурятия). 

5. Награждение  уров победителя  уров  уров и  уров призёров  уров регионального  уров этапа
Всероссийской уроволимпиады

5.1. Республиканский  оргкомитет  организует  и  проводит  награждение
победителя  и  призеров  регионального  этапа    Всероссийской  олимпиады  в
торжественной обстановке при широком информировании общественности.

5.2.  Для  поощрения  победителей  и  призеров  регионального  этапа
Всероссийской олимпиады устанавливается три призовых места.

5.3.  Победителю, занявшему 1-е место, вручается главный приз и диплом.
5.4. Призерам,  занявшим  2-е  и  3-е  места,  вручаются  соответствующие

дипломы.
5.5.  Организации  (предприятия)  -  работодатели  и  иные  спонсоры,  по

согласованию  с  оргкомитетом,  могут  учреждать  призовой  фонд  для  награждения
участников регионального этапа   Всероссийской олимпиады за собственный счет.

6. Контактные уровлица:
БиликтуеваТуянаОлеговна  -  руководитель  по  научно-методической  работе  ГБПОУ
«Байкальский колледж недропользования»  -  тел. 8(3012) 25-17-44; 8(9025)622918 

Якимов  Олег  Васильевич  –  директор  ГБПОУ  «Политехнический  техникум»,
председатель РОО «Совет директоров ПОО Республики Бурятия»- тел.8. (30138)-73-952

ХасарановБимбаЧимит-Цыренович–  директор  ГБПОУ  «Байкальский  колледж
недропользования»-  тел. 8(3012)- 25-17-44.



Утверждаю

Директор ГБПОУ «БКН

  _____________Хасаранов Б.Ч-Ц.

20февраля2020 г

Состав уров
оргкомитета уровпо уровподготовке урови уровпроведению уров

регионального уров уровэтапа уров уровВсероссийской уроволимпиады
профессионального уровмастерства уровобучающихся уровпо уровспециальностям уровсреднего

профессионального уровобразования уровУГС уров21.00.00. уровПрикладная уровгеология, уровгорное уровдело,
нефтегазовое уровдело урови уровгеодезия

1. БиликтуеваТуяна  Олеговна - руководитель по научно-методической работе 
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» - председатель;

2. Цыренов Борис Цыренович – геолог на разведочной работе и добыче ООО 
"Рудное" – заместитель председателя;

3. Цыренова Баирма Очировна – заведующая учебной частью ГБПОУ 
«Байкальский колледж недропользования» – член оргкомитета;

4. Дамбаева Аида Юрьевна – председатель ЦК Геологии, экологии и 
рационального использования ПХКГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования» – член оргкомитета;

5. Чимитова Дарима Абирмирдыевна - преподаватель общего и профессионального
циклаГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» – член оргкомитета.



Утверждаю

Директор ГБПОУ «БКН

  _____________Хасаранов Б.Ч-Ц.

20февраля2020 г

Состав уров
жюри уровпо уров уровпроведению

регионального уров уровэтапа уров уровВсероссийской уроволимпиады
профессионального уровмастерства уровобучающихся уровпо уровспециальностям уровсреднего

профессионального уровобразования уровУГС уров21.00.00 уровПрикладная уровгеология, уровгорное уровдело,
нефтегазовое уровдело урови уровгеодезия.

1. Гонегер Анатолий Валерьевич – главный геолог ООО «Хужир Энтрепрайз» - 
председатель жюри;

2. Батуева Анна Александровна – младший научный сотрудник Геологического 
института СО РАН -  заместитель председателя жюри;

3. Маслов Александр Владимирович,  начальник подразделения ООО «ВВС» - член 
жюри;

4. Рампилов Михаил Олегович – научный сотрудник Геологического института СО 
РАН – член жюри;

5. Хараев Александр Петрович - руководитель по УПР ГБПОУ «Байкальский колледж
недропользования» - член жюри;

6. Дугданова Евгения Ешиевна – преподаватель общего и профессионального цикла 
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» -  член жюри;

7. ХудайбаргановаСаянаДоржиевна – преподаватель общего и профессионального 
цикла ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»-  член жюри;

8. Баторова Агафья Сергеевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 
«Байкальский колледж недропользования»-  член жюри;

9. Рипп Ольга Германовна – заместитель главного врача территориального центра  
медициныкатастрофРБ - член жюри;



Утверждаю

Директор ГБПОУ «БКН

  _____________Хасаранов Б.Ч-Ц.

20февраля2020 г

Состав уров
рабочей уров уровгруппы уров уровпо уровподготовке урови уров уров уровпроведению уров

регионального уровэтапа уров уровВсероссийской уроволимпиады
профессионального уровмастерства уровобучающихся уровпо уровспециальностям уровсреднего

профессионального уровобразования уровУГС уров21.00.00 уровПрикладная уровгеология, уровгорное уровдело,
нефтегазовое уровдело урови уровгеодезия.

1. Цыренова Баирма Очировна  – заведующая отделением ГеологииГБПОУ 
«Байкальский колледж недропользования» -руководитель рабочей группы;

2. Попова Ольга Евгеньевна - преподаватель общего и профессионального 
циклаГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» - член рабочей группы;

3. Дамбаева Аида Юрьевна - преподаватель общего и профессионального цикла 
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» - член рабочей группы;

4. Баторова Агния Сергеевна - преподаватель общего и профессионального цикла 
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» - член рабочей группы;

5. ЖамбалдоржиеваЭрженаБулатовна – методист ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования»; член рабочей группы.

6. Каширина Маргарита Сергеевна -  преподаватель общего и профессионального 
цикла ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» - член рабочей группы;

7. Павлова Эржена Владимировна – фельдшер ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования», член рабочей группы.



Утверждаю

Директор ГБПОУ «БКН

  _____________Хасаранов Б.Ч-Ц.

20 февраля2020 г

Состав уров
мандатной уровкомиссии уровпо уров уровпроведению

регионального уров уровэтапа уров уровВсероссийской уроволимпиады
профессионального уровмастерства уровобучающихся уровпо уровспециальностям уровсреднего

профессионального уровобразования уровУГС уров21.00.00 уровПрикладная уровгеология, уровгорное уровдело,
нефтегазовое уровдело урови уровгеодезия.

1. Балханова Мария Олеговна- заместитель директора  по УВР ГБПОУ 
«Байкальский колледж недропользования»; председатель комиссии;

2. ЖамбалдоржиеваЭрженаБулатовна -методист ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования»; член комиссии;

3. Попова Ольга Евгеньевна - преподаватель общего и профессионального 
циклаГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; член комиссии.



Утверждаю

Директор ГБПОУ «БКН

  _____________Хасаранов Б.Ч-Ц.

20 февраля2020 г

Состав уров
апелляционной уровкомиссии уровпо уров уровпроведению

регионального уров уровэтапа уров уровВсероссийской уроволимпиады
профессионального уровмастерства уровобучающихся уровпо уровспециальностям уровсреднего

профессионального уровобразования уровУГС уров21.00.00 уровПрикладная уровгеология, уровгорное уровдело,
нефтегазовое уровдело урови уровгеодезия.

1. Рампилов Михаил Олегович – научный сотрудник Геологического института СО
РАН –председатель комиссии;

2. Дугданова Евгения Ешиевна – преподаватель общего и профессионального 
цикла ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» -  член комиссии;

3. Цыренов Борис Цыренович – геолог на разведочной работе и добыче ООО 
"Рудное" – член комиссии.
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