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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.Настоящее положение является основным организационным документом,
который регламентирует проведение межрегиональной олимпиады среди студентов
профессиональных образовательных организаций по направлению «Подземная
разработка

месторождений

полезных

ископаемых»

на

базе

Кемеровского

горнотехнического техникума.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;


Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;


Законодательные и нормативные правовые акты по трудовому праву, охране

труда, промышленной безопасности, противопожарной защиты.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящемположении используются следующие сокращения:


ГКПОУ КГТТ- государственное казенное образовательное учреждение

среднего

профессионального

образования

Кемеровский

горнотехнический

техникум;


ПОО – профессиональная образовательная организация;
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РФ – Российская Федерация;

 ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность;
 Олимпиада - межрегиональная олимпиада среди студентов профессиональных
образовательных

организаций

по

направлению

«Подземная

разработка

месторождений полезных ископаемых».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
проводится

4.1.Олимпиада
Некоммерческой

в

организации

соответствии
«Союз

с

планом

директоров

мероприятий

профессиональных

образовательных организаций Кемеровской области» и ведущей ПОО в области
«Горное дело» на 2018/2019 учебный год.
5.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
5.1.Цель Олимпиады:
-

формирование

устойчивого

интереса

к

будущей

профессиональной

деятельности студентов ПОО горного профиля.
5.2.Задачи Олимпиады:
• выявление уровня

знаний, умений и практического опыта студентов по

направлению Олимпиады;
• выявление

студентов,

способных

творчески

применять

на

практике

профессиональные знания и умения;
• расширение сетевого взаимодействия между ПОО горного профиля РФ.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
6.1.Место проведения: Кемеровский горнотехнический техникум, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, 52.
Дата проведения: 26.11. – 29.11. 2018 (заезд 25.11.18)
Количество участников: 1 от ПОО.
Форма участия – очная.Регистрация участников: 10.00 – 11.00.
Открытие Олимпиады – 11.00
Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить форму регистрации по адресу
http://kemgtt.ru/regform.html в срок до 12.11.2018.
6.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся ПОО, осваивающие образовательную программу по специальности
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (или
смежную) и молодые специалисты угольных предприятий в возрасте до 25 лет
(далее – участники).
6.3.Студенты ГКПОУ КГТТ, молодые специалисты принимают участие в
Олимпиаде вне конкурса.
6.4.Организационный взнос– 500 рублей. Организационные взносы от
проведения Олимпиады направляются на оформление дипломов и сертификатов,
организационные расходы, приобретение ценных призов победителям. Договор на
организационный взнос представлен в приложении А.
6.5.Участниками

по

прибытии

на

регистрацию

предоставляются

для

оформления следующие документы:
– зачетная книжка или студенческий билет (для обучающихся ПОО), паспорт
(для молодых специалистов угольных предприятий);
– оформленный с одной стороны договор в 2-х экземплярах,
– копию документа, подтверждающего оплату организационного взноса.
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По окончании Олимпиады участники получат оформленный собеих сторон
договор, акт выполненных работ.
6.6.Проезд, питание и проживание участников Олимпиады и сопровождающих
их лиц организуется за счет средств командирующей организации. Стоимость
будет сообщена позднее.
6.7.Контактная информация:
– 8(3842) 64-35-08 (заместитель директора по учебной работе);
– 8(3842) 64-36-61 (научно-методический отдел);
– 8(3842) 64-31-08 (бухгалтерия);
7. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада

включает

в

себя

теоретическую,

практическую

части

(на

предприятии) и защиту домашнего задания и выполняется за два дня.
1 день
1. Теоретическая часть
Теоретическая часть
Теоретическая часть состоит из 5 этапов. Время выполнения всей теоретической
части 5 часов (300 мин.). Максимальное количество баллов за выполнение
теоретической части 60 баллов.
Сопровождающие, прибывшие на Олимпиаду, не допускаются в аудиторию, где
участники выполняют задания.
Во время проведения Олимпиады не допускается использование мобильной
техники.
1 этап: Расчет и составления паспорта буровзрывных работ (БВР) при
проведении горной выработки
Используя исходные данные участнику необходимо выбрать класс, тип и
количество взрывчатых веществ (ВВ), способ взрывания и необходимые средства
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инициирования (СИ) и произвести расчет параметров БВР для конкретных горногеологических условий. По расчетным данным отобразить схему расположения
шпуров в забое в трех проекциях на миллиметровой бумаге.
Время выполнения – 90 минут.
Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценивания:
- правильно выбран класс, тип взрывчатых веществ, средства инициирования до 5 баллов;
- правильно произведен расчет параметров БВР - до 5 баллов;
- безошибочно изображена схема расположения шпуров в забое - до 10 баллов.
2 этап: Решение кейсов по расследованию несчастного случая
Участнику необходимо после получения задания квалифицировать событие как
несчастный случай на производстве, приводя аргументы, и разъясняя порядок
расследования для данной конкретной ситуации, оформить акт по форме Н-1.
Время выполнения – 40 минут.
Максимальное количество баллов – 10.
Критерии оценивания:
- правильно квалифицирован несчастный случай - 2 балла;
- правильно определен срок расследования - 2 балла;
- правильно определен состав комиссии по расследованию - 2 балла;
- правильно сформирован пакет документов по расследованию - 2 балла;
- правильно оформлен акт по форме Н-1 - 2 балла.
3 этап: Оказание первой помощи пострадавшему, оказавшемуся на месте
аварии
Демонстрация участником действий по оказанию первой помощи.
Время выполнения – 20 минут.
Максимальное количество баллов – 5.
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Критерии оценивания:
- правильно определены симптомы травмы - до 2,5 баллов;
- правильно выбраны приемы оказания первой помощи - до 2,5 баллов.
4 этап: Идентификация горного оборудования на учебном полигоне (с
использованием профессиональной терминологии на английском языке)
На

учебном

горном

полигоне

необходимо

идентифицировать

горное

оборудование.
Время выполнения – 60 минут.
Максимальное количество баллов – 15.
Критерии оценивания: каждое правильно идентифицированное оборудование
оценивается в 1 балл.
5 этап: Домашнее задание Презентация на тему «Шахта будущего и ее
ведущие профессии»
Устная

презентация

с

использованием

информационно-компьютерных

технологий не более 10 минут. Вся презентация должна быть выдержана в едином
стиле, на базе одного шаблона. Один слайд в среднем должен содержать 7-13 строк.
Максимальное количество баллов -10.
Критерии оценки:
- соблюдение регламента – 2 балла;
- владение автором специальным и научным аппаратом – 2 балла;
- представление собственного мнения – 2 балла
- четкость выводов, обобщающих тему презентации – 2 балла
- грамотность оформления презентации – 2 балла
2 день
Практическое занятие:
Место проведения: шахта.
Задание:
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1. Получение наряда, заполнение наряд-путевки и отчет по выезду из шахты.
2. Осмотр

забоя

на

предмет

нарушений

требований

охраны

труда,

промышленной безопасности и технологии ведения горных работ перед началом
работ (указать нарушения, без устранения которых нельзя приступать к
выполнению наряда).
3. Расстановка рабочих, согласно полученного наряда.
4. Действия горного мастера при возникновении пожара на одном из участковых
пускателей:
- оценить обстановку и немедленно сообщить об аварии диспетчеру шахты;
- оповестить работников находящихся в выработке;
- включиться в самоспасатель (умение пользоваться самоспасателем);
- при возможности принять меры к устранению источника пожара в начальной
стадии (умение пользоваться огнетушителем);
- вывести людей по маршруту предусмотренным ПЛА (дойти до устья
выработки и рассказать по схеме как выйти на поверхность).
Максимальное количество баллов – 40.
Критерии оценки:
1. Наряд-путевка заполнена в полном объеме с эскизами забоев – 5 баллов:
- отсутствие одного из эскизов (на начало или конец смены) - с участника
снимается 1 балл;
- не заполнен один из пунктов путевки – 1 балл;
- отсутствует одна из подписей на путевке – 1 балл;
- отчет выполнен согласно заполненной наряд-путевки – 2 балла.
2.

Осмотр

забоя

на

предмет

нарушений

требований

охраны

труда,

промышленной безопасности и технологии ведения горных работ – до 16 баллов.
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За каждое выявленное нарушение требований охраны труда, промышленной
безопасности и технологии ведения горных работ в забое выработки участник
получает 1 балл (не более 10 нарушений).
За каждое выявленное нарушение требований охраны труда, промышленной
безопасности и технологии ведения горных работ в забое выработки, без устранения
которых запрещено приступать к работе участник получает 2 балла (не более 3
нарушений).
3. Расстановка персонала проведена правильно – до 5 баллов.
4. Действия проведены согласно установленному алгоритму аварийной ситуации
– до 14 баллов:
- за каждое отклонение (нарушение) от алгоритма снимается 2 балла;
- не правильно или полностью не оценил обстановку снимается 2 балла;
- не сообщил диспетчеру шахты снимается 2 балла;
- не оповестил работников снимается 2 балла;
- не включился в самоспасатель или включился, но с нарушениями снимается 2
балла;
- не смог воспользоваться огнетушителем снимается 2 балла;
- не вывел работников согласно плана ликвидации аварии снимается 2 балла.
3 день
Торжественное закрытие, награждение
Дисциплины/МДК
Основы горного дела, технология добычи полезных ископаемых подземным
способом, система управления охраной труда и промышленной безопасностью в
горной организации, английский язык, механизация и электроснабжение горных
работ, ОБЖ, БЖД, охрана труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОГОВОР №________
г. Кемерово

«____»___________20___г.

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский
горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ), именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице
директора А.В. Скоробогатова, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________ , с другой стороны, на основании
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(основание для заключение договора: ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Организатор обеспечивает организацию и проведение
Межрегиональной олимпиады среди студентов профессиональных образовательных организаций
по направлению «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».
1.2. Дата проведения: «26» ноября 2018г. – «28» ноября 2018.
1.3. Место проведения: ГКПОУ КГТТ (г. Кемерово, пр.Шахтеров, 52).
1.4. Регистрация участников 26 ноября с 10.00 ч. до 11.00 ч.
1.5. Начало Олимпиады – 26 ноября 11.00 ч.
2. Обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Своевременно выполнять обязательства, указанные в пункте 1.1 настоящего
договора
2.1.2. Реализовать программу проведения вышеуказанного мероприятия в полном объеме
и в установленный срок.
2.1.3. Предоставить Заказчику письменный акт выполненных работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Перечислить на расчетный счет Организатора стоимость услуг по организации
участия, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.
2.2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество реализуемой
программы, выполняемой Организатором, не вмешиваясь в его деятельность.
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3. Стоимость и порядок оплаты участия
3.1. Общая сумма настоящего договора составляет 500 (пятьсот рублей 00 копеек)
рублей,
НДС
не
облагается.
Оплата
производится
за
счет
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
3.2. Заказчик производит оплату путем 100% предоплаты перечислением денежных
средств на расчетный счет Организатора не позднее 5 дней до начала проведения Олимпиады на
основании счета, выставленного Организатором. В случае не своевременной оплаты договор
считается расторгнутым и в оказании Услуги Заказчику будет отказано.
3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора,
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.4. Предоставление документов к оплате организационного взноса осуществляется
Организатором по запросу Заказчика на основании предоставленного подписанного договора.
3.5. Оплата услуг Организатора осуществляется Заказчиком путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Организатора указанный в данном договоре.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате суммы договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 5
договора.
4. Прочие условия
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Договором и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
4.2. В случае неисполнения сторонами обязательств, предусматривается уплата
неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
4.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются
путем переговоров.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.5. Срок действия договора до 31 декабря 2018г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
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6. Реквизиты сторон
ОРГАНИЗАТОР
ГКПОУ КГТТ
ИНН / КПП 4208001963 / 420501001
УФК по Кемеровской области
(ГКПОУ КГТТ л/с 04392204960)
р/с № 40101810400000010007
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
БИК 043207001
ОКАТО 32401367000
ОКПО 00173002
Код по сводному реестру 32220496
ОКТМО 32701000
КБК 01211301992020052130 Прочие доходы от
оказания платных услуг (работ)
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52
т. 8(384 2) 64-22-23; бух. 64-31-08

ЗАКАЗЧИК

e-mail: kemgtt@kemgtt.ru, buh@kemgtt.ru
Директор

_______________

_________________А.В. Скоробогатов
МП

___________________
МП
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