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− проверка способности обучающихся к самостоятельным системным 
действиям в профессиональной деятельности, анализу, проектированию, 
контролю и оценке своей работы; 

− расширение круга профессиональных умений по профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации»; 

− совершенствование умений эффективно выполнять профессиональные 
задачи, анализировать рабочую ситуацию; 

− развитие профессионального мышления обучающихся, стимулирование 
их к дальнейшему профессиональному и личностному росту, повышение 
интереса к будущей профессиональной деятельности; 

− развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования, повышение престижности рабочей профессии; 

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности; 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по рабочей профессии 
"Мастер по обработке цифровой информации", а также обучающиеся по 
специальностям укрупненной группы 09.00.00., осваивающие рабочую 
профессию "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Количество участников от одной профессиональной образовательной 
организации  не ограничено. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных 

образовательных организаций самостоятельно. 
Второй этап (областной) – проводится областным оргкомитетом 24 марта 

2020 года на базе государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж». 

4.2  По итогам первого этапа профессиональные образовательные 
организации направляют заявки на участие в областной конкурсе и заявление о 
согласии на обработку персональных данных до 20 марта 2020 года 
(включительно) в электронном виде на адрес avtomeh@bk.ru. Заявки на 
участие, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

4.3  Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 
4.4  Для сопровождения участников команды назначается 

руководитель. При регистрации участников руководитель должен иметь 
подлинники заявки, заявления о согласии на обработку персональных данных и 
копию платёжного поручения о перечислении оргвзносов а также один 
экземпляр договора об оказании услуг (с подписью директора и печатью 
учреждения, направившего участника). 



4.5 Регламент проведения областной олимпиады будет размещен на сайте 
колледжа http://www.yaravtomeh.edu.yar.ru/ в разделе «Олимпиады» на главной 
странице 20 марта 2020 г. 

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Задания конкурса будут состоять из трех частей: 
5.1. Домашнее задание:  
1) представление (в форме презентации) участника конкурса на тему «Я в 

этом мире». 
Необходимо, чтобы представление было совместимо с программами 

пакета MS Office 2007. 
2) Видеоролик, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне. 
Требования к ролику: продолжительность не более 3 минут, формат mp4, 

avi. 
5.2. Теоретическая часть (в форме теста).  
Включает вопросы по предметам: «Информатика и ИКТ», «Основы 

информационных технологий» и профессиональным модулям «Ввод и 
обработка цифровой информации», «Хранение, передача и публикация 
цифровой информации». 

5.3. Практическая часть. 
Включает задания по ПМ 01. «Ввод и обработка цифровой информации». 
Для выполнения третьего этапа участникам будет предоставлено 

программное обеспечение, установленное в компьютерных классах 
Ярославского автомеханического колледжа: MS Office 2007, Adobe PhotoShop 
CS5, CorelDrow v.X4, Компас 3d v.16, программа для обработки видео 
«Киностудия». 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1 Итоги конкурса подводятся в личном зачете и по номинациям. При 
равном количестве баллов учитывается время выполнения задания. 

6.2 В номинации определяется и награждается только абсолютный 
победитель. 

6.3 Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами и 
ценными подарками. Участники конкурса награждаются свидетельствами 
департамента образования Ярославской области. Преподаватели, 
подготовившие победителей и призеров конкурса – свидетельствами. 

6.4  Итоги конкурса оформляются протоколом, который направляется в 
департамент образования Ярославской области и публикуется на сайте 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж». 
 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 

http://www.yaravtomeh.edu.yar.ru/


7.1  Финансирование конкурса производится за счет оргвзносов 
профессиональных образовательных организаций – участников конкурса. 

7.2  После получения заявки на участие и заявления о согласии на 
использование персональных данных оргкомитет высылает на электронный 
адрес организаций-участников договор об оказании услуг и счет на оплату 
организационных взносов за участие в конкурсе. Профессиональные 
образовательные организации перечисляют взнос за участие в областном 
конкурсе до 20 марта 2020 года в сумме 800 руб. за одного участника и 150 руб. 
за одного сопровождающего на счет ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж». 

 
 
Банковские реквизиты: 
ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»: 
Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.1 
ИНН/КПП: 7606011606/760601001  Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж», л/с 903060206, 903060208 
Р/сч: 40601810378883000001 
Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль 
БИК: 047888001 
Директор техникума: Трошин Андрей Николаевич 
Тел.: 8 (4852)73-26-43, 30-14-70, Факс: 8(4852) 73-26-43 
E-mail: avtomeh@.bk.ru 

7.3 Оплата проезда участников областного этапа олимпиады и 
сопровождающих лиц осуществляется за счёт направляющей стороны. 
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 Приложение № 1 
 

Оргкомитет 
по проведению областного конкурса профессионального мастерства по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации»среди обучающихся 
средних профессиональных учебных заведений Ярославской области 

 
Председатель оргкомитета: 

 
- Трошин А.Н., директор ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж». 

Заместитель председателя: 
 
 
 

- Жирнова Г.В., заместитель начальника 
отдела развития профессионального 
образования департамента образования 
Ярославской области; 

Члены оргкомитета: - Калинин С.Н., главный специалист отдела 
развития профессионального образования 
департамента образования Ярославской 
области; 
- Галочкин А.А., директор ГПОАУ ЯО 
Ярославский колледж гостиничного и 
строительного сервиса,  председатель 
Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Ярославской 
области; 
- Елкин А.И., заместитель директора по 
учебной работе ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» (по 
согласованию); 
- Кузнецов О.В., заместитель директора по 
УМР и ИТ  ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» (по 
согласованию); 
 - Мокина С.Л., старший методист ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж» 
(по согласованию); 
- Назарова А.Ю., мастер п/о ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж» 
(по согласованию); 
- Толмачева В.В., преподаватель 
спецдисциплин, мастер п/о ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж» 
(по согласованию). 

 
 
 
 



 Приложение № 2 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации»  
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Ярославской области 
 
 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 
 

ФИО участника 
(полностью) 

Дата рождения Специальность 
(код, 

наименование) 

Курс 

    
    

 
ФИО (полностью) руководителя команды:________________________________ 
 
ФИО (полностью) преподавателя, готовившего команду:___________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _________________________________________________ 
E-mail профессиональной образовательной организации: ___________________ 

Реквизиты профессиональной образовательной организации для 
заключения договора и выставления счёта на оплату участия в конкурсе, 
полный почтовый адрес, телефон/факс, в том числе бухгалтерии, ФИО 
руководителя ОУ полностью. 
 

 
Директор      ________________                                    _________________ 
                             (подпись)                                                 (расшифровка) 
 
 
 
 
  



 Приложение № 3 
 
 
  

Директору ГПОУ ЯО  
«Ярославский автомеханический 
колледж» 
А.Н. Трошину 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом 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) ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» с целью 
использования: 
№ 
п/п 

Персональные 
данные 

Использование персональных данных 

1. Фамилия,  
имя,  
отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, 
использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление портфолио, 
информация на доске объявлений учреждения, отчётная 
документация и мониторинг, сценарные планы, вывески 

2. Дата  
рождения 

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление портфолио 

3. Специальность, 
курс 

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня 

 
 
______________      ____________________               _____________________ 
          (дата)                            (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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