
Информация  

об итогах областной олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования по профессии «Водитель автомобиля» 

 

 Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля» проводилась комитетом образования и науки 

Курской области  совместно с областным центром творческого развития и 

гуманитарного образования детей и учащейся молодежи с целью 

дальнейшего повышения профессионального мастерства обучающихся, 

распространения и внедрения в образовательный процесс рациональных 

приемов и методов обучения, выявления лучших показателей работы. 

 Олимпиада проводилась 5-6.05.09г. на базе УНПО профессионального 

лицея № 27 по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, 144а. Открытие олимпиады 

состоялось  05.05.09г. в 12.00 часов. 

 В олимпиаде участвовали обучающиеся  выпускных групп 2009 года, 

победители I –го этапа олимпиады по профессии «Водитель автомобиля», 

проходившего в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: 

 ПУ № 7 Беловский район  

 ПУ № 8 г. Дмитриев   

 ПУ № 9 п. Медвенка  

 ПЛ № 23 г. Обоянь 

 ПУ № 24 г. Рыльск  

 ПУ № 26 м. Свобода Золотухинский район  

 ПЛ № 27 г. Курск 

 ПУ № 28 г. Фатеж  

 ПУ № 29 Большесолдатский район  

 ПУ № 32 Касторенский район  

 ПУ № 33 Советский район  

 ПУ № 34 п. Солнцево  

 ПУ № 36 д. Ушаково  

 ПУ № 37 п. Тим  

 ПУ № 39 г. Щигры  

 Железногорский горно-металлургический 

колледж  

 Железногорский политехнический колледж   

 Рыльский аграрный колледж  

 

Областная  олимпиада состояла из 2-х этапов: 

1-й этап – проверка теоретических знаний по устройству и техническому 

обслуживанию автомобилей (время выполнения тестового задания –               

30 мин.), основ законодательства в сфере дорожного движения, 



безопасного управления транспортным средством, оказания 

медицинской помощи (время выполнения – 30 мин.). 

 1-й этап проводился 05.05.09г.; 

 

2-й этап – проверка практических умений по вождению автомобилей 

ЗИЛ, ГАЗ. Каждый участник Олимпиады преодолевает змейку, 

габаритный круг, выполняет остановку и трогание на подъеме, 

разворот в ограниченном проезде, параллельную парковку задним 

ходом, въезд в бокс задним ходом, не коснувшись ограничителей при 

преодолении габаритного коридора, остановку автомобиля на линии 

«СТОП» шириной 0,5м. Нормативное время на выполнение 

практического задания определяется как среднее из всех заездов.  

2-й этап проводился 06.05.09г. 

 

 Победители Олимпиады награждены степенными дипломами комитета 

образования и науки Курской области памятными призами. Все конкурсанты 

награждены дипломами участника. 

 

1 место присуждено  Дроздову Юрию, обучающемуся ПЛ № 27  

г. Курска. 

2 место присуждено Семенову Евгению, обучающемуся ПУ № 8  

г. Дмитриева, Ворона Александру, обучающемуся ПЛ № 23 г. Обояни. 

          3 места удостоен Куракулов Максим, обучающийся ПУ № 33 п. Тим. 

Дипломами и призами также были отмечены конкурсанты, занявшие 4 и 5 

место.  

          4 место присуждено Пожидаеву Сергею, обучающемуся ПУ № 33. 

          5 место присуждено Дукаленко Алексею, обучающемуся Рыльского 

аграрного колледжа. 

 Мастера производственного обучения, подготовившие победителей, 

награждены дипломами комитета образования и науки Курской области.  

 Победитель областной Олимпиады примет участие во Всероссийской 

Олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Водитель 

автомобиля», которая состоится в июне 2009 года в г. Курске.  

 

 


