
ПРОГРАММА 

организации и проведения краевой олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по специальностям укрупненной группы  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской 

аграрно-технологический колледж» 

 

 

 



Программа организации и проведения краевой олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся  

 по специальностям укрупненной группы  
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 
Место проведения: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж»,  

353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  

ул. Центральная, 48 

Время 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

1 апреля (воскресение) 

1700 – 1800 

Заезд иногородних участников и 

сопровождающих. Заселение в 

общежитии колледжа и гостинице 

«Спорт» 

КПП, Ворота 

2 апреля (понедельник) 

730 - 830 
Заезд участников и размещение в 

общежитии 
КПП, Ворота 

800 - 900 

Регистрация  холл 

Прием документов холл 

Кофе-пауза  холл  

900 - 920 
Торжественная церемония открытия 

Олимпиады.  
актовый зал  

920 - 1000 

Организационное собрание для 

участников по процедуре проведения 

конкурса:  

- Инструктаж по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда.  

- Жеребьевка участников Олимпиады. 

Клуб колледжа  

1000  - 1230 
Выполнение конкурсного задания  

I уровня:  
Главный корпус: 

15, 16 кабинеты  
1000 - 1045  тестирование 

1100 - 1145 
 работа с текстом на иностранном 

языке (английский язык) 

1145 - 1230 Обед для участников и сопровождающих 
столовая 

колледжа 

1230 - 1315 

Выполнение конкурсного задания  

I уровня: решение задач по организации 

работы коллектива 

Зал второго 

уровня 

1320 - 1445 Выполнение конкурсного задания  

II уровня: инвариантная часть 

Зал второго 

уровня 

1300 - 1530 
Круглый стол Клуб колледжа 

1445  - 1500 Трансфер до машинного двора - 

1545  - 1800 
Выполнение конкурсного задания  

II уровня: вариативная часть 
Машинный двор 



1800  - 1900 Ужин 
столовая 

колледжа 

1900 Трансфер до гостиницы  
 

3 апреля (вторник) 

730 - 800 Завтрак 
столовая 

колледжа 

800 - 815 Трансфер до машинного двора  

845 - 1415 
Выполнение конкурсного задания  

II уровня: вариативная часть 
Машинный двор 

815 - 1200 Экскурсия   

900 - 1100 

Профориентационная работа со 

школьниками: 

наблюдения за конкурсными 

испытаниями в рамках Олимпиады; 

экскурсия по колледжу 

 

1200 - 1300 Обед 
столовая 

колледжа 

1630 - 1700 

Подведение итогов Олимпиады. 

Торжественная церемония закрытия 

Олимпиады 

Клуб колледжа 

1700  Отъезд участников  

 

 

Уважаемые гости! 

Ваш бейдж является пропуском на территорию колледжа. Просим Вас 

быть предельно вежливыми, терпеливыми и выполнять требования охраны 

учебного заведения. Вход на территорию колледжа ограничивается 22 часами 

для всех участников Олимпиады. Курение и распитие спиртных напитков на 

территории колледжа запрещено. 

 
 

 

ПРОГРАММА 


