
Информация об итогах проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся начального и среднего 

профессионального образования по профессии «Сварщик» 
 

Областная  олимпиада профессионального мастерства среди 

обучающихся начального и среднего профессионального образования по 

профессии «Сварщик»    проводилась комитетом образования  и науки Курской 

области совместно с комитетом промышленности, транспорта и связи Курской 

области, ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и ОБОУ 

ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества» в целях 

выявления творческого потенциала обучающихся, определения лучшего 

обучающегося в системе начального и среднего профессионального 

образования, повышения значимости и престижа профессии «Сварщик». 

Олимпиада проходила 26 февраля 2013 г. на базе ОБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 1 (г. Курск)» по адресу: г. Курск, ул. 

С.Саровского, 12. 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся выпускных групп 2013 

года, победители  1 - го этапа олимпиады по профессии «Сварщик», 

проходившего в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: 

   ОБОУ НПО «Профессиональный лицей № 1 (г. Курск)»; 

   ОБОУ НПО ПУ № 2 Курчатовского района Курской области; 

   ОБОУ НПО «Профессиональное училище №6» г. Льгова Курской области;  

   ОБОУ НПО «Профессиональное училище №14 (г. Курск)»;  

 ОБОУ НПО ПУ № 18 г. Железногорска Курской области ПУ № 18 г. 

Железногорска; 

   ОБОУ НПО ПУ № 26 им. К.К. Рокоссовского Золотухинского района 

Курской области;  

   ОБОУ НПО ПУ № 29 Большесолдатского района Курской области; 

  ОБОУ НПО ПУ № 33 Советского района Курской области;  

 ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры Курской области; 

    ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж»;  

 ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж»; 

  ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж»;    

   ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум»; 

   ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум». 

Областная олимпиада  включала в себя  две  части заданий: 

 теоретическую: комплексное тестирование по профессиональному блоку на 

компьютере. Время выполнения — 30 мин. Максимальное количество 

баллов — 25. 



   практическая: сварка контрольных соединений (сварка в потолочном 

положении, тавровое соединение; сварка кольцевых швов в горизонтальном 

положении; сварка кольцевого шва в переменном положении). Время 

выполнения -70 мин. Максимальное количество баллов - 75. 

Всем участникам олимпиады предоставлялось рабочее место с набором 

инструментов и оборудования согласно жеребьёвке. 

Победителями олимпиады стали: 

 1 место -  Дудин Алексей,  обучающийся ОБОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 1 (г. Курск)», 

 2 место — Легощин Андрей, обучающийся ОБОУ СПО «Курский 

автотехнический колледж», 

 3 место — Щербаков Виктор, обучающийся ОБОУ НПО «Профессиональное 

училище №6» г. Льгова Курской области. 

          Обучающиеся были награждены дипломами комитета образования и 

науки Курской области,  комитета промышленности, транспорта и связи 

Курской области, ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области» 

и памятными призами. 

Мастера производственного обучения, подготовившие победителей, также 

были награждены грамотами комитета образования и науки Курской области, 

комитета промышленности, транспорта и связи Курской области, ОО 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области». 

Все участники олимпиады  были награждены дипломами и  денежными 

вознаграждениями ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской 

области». 

Дудин Алексей, обучающийся ОБОУ НПО «Профессиональный лицей   

№ 1 (г. Курск)», примет участие во Всероссийской Олимпиаде 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик». 
 
 

 


