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Всероссийской олимпиаде, их права и обязанности, устанавливает правила 

определения победителя и призеров регионального этапа. 

1.3 Региональный этап олимпиады проводится в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального 

образования специалистов среднего звена в Пермском крае, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.4 Проведение регионального этапа олимпиады направлено на решение 

следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развития профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижа специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

 - интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных  материалов в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

1.5 Региональный этап олимпиады проводится по профильным направлениям. 

Профильное направление – это укрупненная группа специальностей среднего 

профессионального образования (далее - УГС СПО) согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года 

№1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2016 г. « 1477 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»). 

1.6 Профильное направление региональной олимпиады включает одну или 

несколько специальностей СПО. 

1.7  В целях организации и проведения регионального этапа олимпиады 

органы государственной власти Пермского края, Министерство образования и 

науки Пермского края привлекают образовательные организации, реализующие 
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программы подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные 

организации) по УГС СПО, внесенные в перечень профильных направлений 

Всероссийской  олимпиады. 

Организаторами регионального этапа олимпиады являются Министерство 

образования и науки Пермского края, региональные методические объединения 

(РУМО) по УГС СПО, профессиональные образовательные организации 

Пермского края. 

1.8 Организаторы регионального этапа олимпиады вправе привлекать к 

участию в организации и проведении регионального этапа олимпиады 

образовательные и научные организации, РУМО, общественные организации, 

социальных партнеров и спонсоров.  

1.9 Региональный этап олимпиады проводится в период с 13 января по 20 

марта. Конкретные сроки с указанием места проведения определяются 

организаторами и утверждаются Приказом  Министерства образования и науки 

Пермского края. 

1.10 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии в региональном этапе олимпиады, в срок не менее, чем 

за 10 рабочих дней до начала регионального этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждают ознакомление с настоящим регламентом и представляют 

организатору этапа согласие на обработку данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе информации на сайте образовательной организации как об 

участнике регионального этапа олимпиады.  

 

2. Содержание регионального этапа олимпиады по профильным 

направлениям 

2.1 Региональный этап олимпиады по профильному направлению 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практико-

ориентированных конкурсных заданий.  

2.2 Конкурсные задания регионального этапа олимпиады направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников олимпиады 

(далее – участников), оценку уровня владения профессиональной лексикой, в том 

числе на иностранном языке, умения применять современные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой 

культуры труда. 

2.3 Региональный этап олимпиады включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, с учетом продолжительности времени 
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на его выполнение, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

2.4 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должны соответствовать ФГОС СПО с учетом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена.  

2.5 Для регионального этапа олимпиады по профильному направлению на 

основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств (далее – ФОС), 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников. 

2.6 ФОС составляется группой разработчиков, в которую могут входить 

преподаватели по УГС образовательных организаций СПО и высшего образования, 

специалисты с производства, работающие по профилю олимпиады.  При 

разработке ФОС за основу берутся задания заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады предыдущего года.  

2.7 ФОС должен пройти экспертизу и получить положительный отзыв от 

РУМО или работодателей, направление деятельности которых соответствует 

профильному направления олимпиады (по выбору) . 

2.8. После получения положительного экспертного заключения ФОС 

утверждается руководителем образовательной организации, на базе которой 

проводится олимпиада  

2.9  Не позднее чем за две недели до начала проведения регионального этапа 

олимпиады организаторы размещают на официальном сайте организатора 

(возможно дублирование на странице РУМО) спецификацию ФОС и примерные 

конкурсные задания.  

2.10 Содержание ФОС для проведения регионального этапа олимпиады 

должно быть обновлено не менее чем на 50% по сравнению с заданиями 

заключительного этапа предыдущей Всероссийской олимпиады.  

 

3. Организация проведения регионального этапа олимпиады  

по профильным направлениям 

3.1 Для организация проведения регионального этапа олимпиады 

Министерство образования и науки Пермского края создает Координационную 

группу, в состав которой входят представители Министерства образования и науки 

Пермского края, сотрудники отдела профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» (прил.12) 

3.2 Координационная группа: 
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- вносит в Министерство образования и науки Пермского края на утверждение 

регламент организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады; 

- вносит в Министерство образования и науки Пермского края предложения 

по срокам проведения регионального этапа; 

- ежегодно подготавливает перечень профильных направлений региональной 

олимпиады с указанием специальностей СПО с учетом кадровых потребностей 

региона и представляет его на утверждение Министерством образования и науки 

Пермского края (прил.13); 

- формирует перечень профессиональных образовательных организаций, на 

базе которых будет проводиться региональный этап; 

- на основе анализа отчетных материалов, представленных организаторами 

регионального этапа олимпиады, готовит предложения в Министерство 

образования и науки Пермского края по повышению качества подготовки 

участников Всероссийской олимпиады. 

 

4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1 К участию в региональном этапе олимпиады допускаются студенты 

образовательных организаций в возрасте до 25 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена очной формы обучения. 

4.2 Организатор начального этапа олимпиады направляет победителя  и/или 

призеров для участия в региональном этапе посредством подачи заявки 

организатору регионального этапа по установленной форме (приложение 2), не 

позднее 10 дней до начала проведения регионального этапа олимпиады. 

4.3  К участию в региональном этапе олимпиады допускаются победитель 

и/или призеры начальных этапов, направленные организаторами начальных этапов 

Всероссийской олимпиады, а также победитель и/или призеры внутривузовских 

олимпиад по программам подготовки специалистов среднего звена, направленные 

для участия ректорами образовательных организаций высшего образования. 

4.4 Участник регионального этапа должен при себе иметь:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление на обработку персональных данных (приложение 1 к регламенту);     

- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости). 

4.5 Участник регионального этапа олимпиады должен иметь спецодежду (при 

необходимости). 
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4.6 Участник, обучающийся в образовательной организации, на базе которой 

проводится региональный этап олимпиады, вправе принимать участие при 

условии, что член жюри, представляющий данную образовательную организацию, 

не оценивает выполненные задания участника от этой организации. 

4.7 К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются победители регионального этапа, направленные для участия 

Министерством образования и науки Пермского края посредством подачи заявки 

организаторам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по форме, 

приведенной в приложении 1 к данному Регламенту.   

4.8 Заявка подписывается министром (заместителем министра) Министерства 

образования и науки Пермского края и направляется организаторам не позднее 15 

дней до начала проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

Направляющая сторона имеет право направить на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады призера регионального этапа, если победитель по 

уважительным причинам не может принять участие в заключительном этапе. 

4.9 При наличии в регионе одной образовательной организации, 

осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в перечне 

профильных направлений всероссийской олимпиады, утвержденном для 

проведения, на заключительный этап допускается победитель начального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

 

5. Организационная структура для проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

5.1 Для проведения регионального этапа олимпиады создаются: 

организационный комитет, группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная 

комиссия. 

5.2 Организационный комитет регионального этапа олимпиады по УГС СПО 

(далее – оргкомитет) осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения регионального этапа олимпиады по профильному направлению, в том 

числе проверку полномочий и шифровку участников.  

В состав оргкомитета могут входить:  

- члены РУМО по соответствующей УГС, 

- представители профессиональной образовательной организации, 

являющейся организатором регионального этапа олимпиады;  

- работодатели, направление деятельности которых соответствует профилю 

олимпиады; 

- социальные партнеры и спонсоры олимпиады. 
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Органы исполнительной власти региона вправе делегировать в состав 

оргкомитета регионального этапа олимпиады своего представителя. 

Состав оргкомитета утверждается руководителем образовательной 

организации, являющейся организатором регионального этапа по определенному 

профилю. 

5.3 Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств 

по профильному направлению региональной олимпиады. Разработка ФОС для 

регионального этапа Всероссийской олимпиады осуществляется под руководством 

РУМО СПО.  

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 

- педагогических работников образовательных организаций СПО, 

осуществляющих подготовку по профилю олимпиады; 

- представителей профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего образования, реализующих специальности УГС по профилю 

олимпиады; 

- представителей работодателей и их объединений. 

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа 

олимпиады. 

5.4 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет 

победителей и призеров регионального этапа. 

Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады формируется из числа: 

-  представителей региональных органов государственной власти; 

- руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их 

объединений, направление деятельности которых соответствует профилю 

олимпиады; 

- руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, ведущих подготовку по профилю олимпиады; 

- представителей РУМО; 

- представителей социальных партнеров организатора регионального этапа 

олимпиады; 

- членов группы разработчиков ФОС. 

Состав жюри регионального этапа олимпиады представляется на согласование 

оргкомитету не позднее чем за неделю до проведения этапа. 

5.5 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции) в день подведения итогов  конкурсного задания. 
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Состав апелляционной комиссии формируется из числа: 

- представителей образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа олимпиады; 

- ведущих специалистов предприятий, организаций, их объединений, 

направление деятельности которых соответствует профилю олимпиады; 

- членов группы разработчиков ФОС. 

Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа 

олимпиады. 

 

6. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1 Организатор этапа утверждает Порядок организации и проведения 

регионального этапа олимпиады по специальностям СПО.  

6.2 В целях обеспечения качества региональной олимпиады организатор этапа 

должен не позднее, чем за 1 неделю: 

-  провести мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения 

этапа, выполнения заданий олимпиады; 

- подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний 

методики, критериев оценки; навыков оценки результатов конкурсных заданий. 

6.3 Продолжительность регионального этапа олимпиады определяется 

организатором этапа. 

6.4 Организаторы регионального этапа олимпиады обеспечивают 

информационное сопровождение проведения этапа (наличие отдельной интернет-

страницы, на которой размещаются нормативные и информационные документы и 

материалы; фотографии с олимпиады, размещение материалов в социальных сетях 

и т.п.). Возможно дублирование материалов на страницах РУМО.
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При разработке носителей информации необходимо использовать 

фирменный стиль Всероссийской олимпиады. Правила использования 

фирменного стиля отражены в приложении  10 к настоящему регламенту. 

6.5 Организатор регионального этапа организует фотосъемку для 

размещениях материалов на сайте образовательной организации, 

являющейся организатором регионального этапа олимпиады (или на 

страницах соответствующего РУМО).   

6.6 Организатор регионального этапа олимпиады размещает на 

официальном сайте организации: 

- не позднее чем за 2 недели до начала проведения регионального этапа 

Порядок организации и проведения регионального этапа олимпиады по 

профилю, спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания; 

- не позднее 7 дней после проведения регионального этапа олимпиады 

сводную ведомость участников, фотоотчет. 

6.7 В день начала регионального этапа олимпиады должны 

проводиться шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-

ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

рабочего места (оборудованием, инструментами и т.п); 

- ознакомление с утвержденным организатором Порядком проведения 

регионального этапа олимпиады; 

6.8 Образовательная организация, являющаяся организатором 

регионального этапа олимпиады, обязана обеспечить безопасность 

проведения мероприятий, охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала и других необходимых служб. 

6.9 Руководитель образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа олимпиады, несет ответственность за 

соблюдение участниками норм и правил техники безопасности и охраны 

труда. 

6.10 В случае нарушения правил организации и проведения 

регионального этапа олимпиады, грубого нарушения технологии 

выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается 

использование участниками дополнительных материалов и литературы 

(если их наличие  не оговорено в задании), электронных книг, мобильных 

телефонов и т.п. 
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6.11 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа олимпиады оцениваются жюри.  

Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость. Формы ведомостей приведены в 

приложениях 3-5. 

6.12  В течение одного часа после объявления результатов регионального 

этапа олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную 

комиссию.  

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 1 часа 

после подачи апелляции. При рассмотрении апелляций апелляционная 

комиссия может принять одно из следующих решений: о сохранении оценки, 

выставленной жюри, о повышении или понижении указанной оценки (в 

случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии считается окончательным. 

6.13 После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные  результаты с указанием победителя и призеров регионального 

этапа олимпиады.  

6.14 По итогам регионального  этапа олимпиады составляется протокол 

заседания жюри (приложение 6 к настоящему регламенту) с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа олимпиады, и заверяется печатью 

указанной образовательной организации.  

6.15 Результаты проведения регионального этапа олимпиады по 

профильному направлению оформляются актом (приложение 7 к настоящему 

регламенту). 

6.16 Организатор регионального этапа олимпиады сдает итоговый отчет в 

течение 10 дней после ее проведения по форме, представленной в  

приложении 11.  

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий  

регионального этапа олимпиады 

7.1 Результаты выполнения заданий регионального этапа олимпиады 

оценивается согласно критериям, указанным в ФОС по каждому заданию. 

7.2 Победитель и призеры регионального этапа олимпиады определяются 

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
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результат за выполнение профессиональных заданий 2 уровня с учетом 

продолжительности времени на их выполнение. 

7.3 Окончательные результаты регионального этапа олимпиады (с учетом 

изменения оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по 

убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяются три наибольших результата, отличных друг 

от друга – первый, второй и третий результаты.  

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

регионального этапа олимпиады. Победителю присуждается первое место.  

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа олимпиады, которым присуждаются, соответственно, 

второе и третье места. 

В случае, если в конкурсных испытаниях участвует команда, то 

победителем (призерами) объявляется команда. 

7.5 Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с 

отличительными особенностями выполненного задания.  
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Приложение  1. 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1 Фамилия имя, отчество субъекта персональных 

данных, год рождения 

 

Я, _____________________________________ 

(фио) 

__________________________________________ 

2 Образовательная организация, специальность,  

курс  

 

__________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона  Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям: 

4.  Оператор персональных данных, получивший 

согласие на обработку персональных данных  

Министерство образования и науки Пермского края 

с целью  

5.  Цель обработки персональных данных Индивидуального учета результатов олимпиады 

в объеме 

6.  Перечень обрабатываемых персональных 

данных 

фамилия, имя отчество, пол, дата рождения,  

для совершения 

7 Перечень действий с персональными данными, 

на совершение которых дается согласие на 

обработку персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей. 

с использованием 

8 Описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматики 

9. Срок, в течение которого действует согласие 

на обработку персональных данных  

для участников регионального этапа олимпиады 

настоящее согласие действует 1 год со дня его 

подписания  

10. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных по инициативе субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку моих персональных данных отзывается 

моим письменным заявлением 

 

________________________     _______________   ________________ 

(ФИО субъекта персональных данных)        (подпись)                          (дата)



13 
 

Приложение 2. 

К Регламенту проведения регионального этапа олимпиады  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

в 2020 году 

 

(наименование УГС СПО, специальности)  

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество участника Полное наименование 

образовательной организации, шифр 

специальности, на базе какого 

образования обучается (основное 

общее, среднее общее), 

курс 

Фамилия, имя отчество сопровождающего 

    

    

    

    

    

 

Руководитель профессиональной 

 образовательной организации                                                                        /Расшифровка подписи/  

                             МП 
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Приложение 3 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 1 уровня 

регионального этапа олимпиады по специальностям среднего 

профессионального образования 

в 2020 году 

 

Профильное направление регионального  

этапа олимпиады_________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО________________________________ 

 

Дата выполнения задания «___» ________________2020 г. 

 

Член жюри:_________________________________________ 
                                            (ФИО, место работы) 

 

 

№ п/п 

Номер 

участника 

(по 

жеребьевке) 

Оценка в баллах за 

выполненное задание 1 уровня 

(в соответсвии с номерами 

заданий 

Суммарная оценка 

в баллах 

1 2 3  

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________(подпись чл. жюри) 
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Приложение 4 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня 

регионального этапа олимпиады по специальностям среднего 

профессионального образования 

в 2020 году 

 

Профильное направление регионального  

этапа олимпиады_________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО________________________________ 

 

Дата выполнения задания «___» ________________2020 г. 

 

Член жюри:_________________________________________ 
                                            (ФИО, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

(по 

жеребьевке) 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания 2 уровня (в соответствии с №№ заданий) 

Суммарная 

оценка 

в баллах Общая часть задания Вариативная часть 

задания 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

_________________(подпись чл. жюри) 
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Приложение 5 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа олимпиады по специальностям 

среднего профессионального образования в Пермском крае 

в 2020 году 

Профильное направление регионального этапа олимпиады_________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО________________________________ 

Дата выполнения задания «___» ________________2020 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

(по жеребьевке) 

ФИО 

участника 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место Комплексное задание 1 

уровня 

Комплексное задание 1 

уровня 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Председатель орг. комитета ______________________/расшифровка подписи/ 

Председатель жюри           ______________________/расшифровка подписи/ 

 

Члены жюри:                   ______________________/расшифровка подписи/ 

                                       ______________________/расшифровка подписи/ 

                                       ______________________/расшифровка подписи                                      /     
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Приложение 6 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

в Пермском крае в 2020 г. 

 

Профильное направление регионального этапа олимпиады__________________ 

Специальность/специальности СПО______________________________________ 

Дата  

«___» ________________2020 г. 

 

(организатор и место проведения регионального этапа олимпиады) 

 

Результаты регионального этапа олимпиады профессионального мастерства 

оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя отчество Должность, звание 

(ученое, почетное 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

1) Присудить звание победителя (первое место): 

 
(ФИО) 

 
(полное наименование образовательной организации) 

 

2) Присудить звание призера (второе место): 

 

 
(ФИО) 

______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 
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3) Присудить звание призера (третье место): 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

Председатель жюри           ______________________/расшифровка подписи/ 

 

Члены жюри:                   ______________________/расшифровка подписи/ 

 

                                       ______________________/расшифровка подписи/ 

 

                                     ______________________/расшифровка подписи/ 

  

Руководитель образовательной  

организации, являющейся организатором  

регионального этапа олимпиады______________________/расшифровка подписи/ 

                                                             МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В качестве даты указывается последний день олимпиады 

Протокол жюри регионального этапа олимпиады заверяется печатью образовательной организации, 

являющийся организатором этапа 
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Приложение 7 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

АКТ 

проведения регионального этапа олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в Пермском крае в 2020 г. 

 

Профильное направление регионального этапа олимпиады__________________ 

Специальность/специальности СПО______________________________________ 

Дата  

«___» ________________2020 г. 

 

(организатор и место проведения регионального этапа олимпиады) 

 

Основание проведения регионального этапа олимпиады: Приказ Министерства 

образования и наука Пермского края № __________________от _______________ 

 

Прибыли и допущены организационным комитетом к участию в региональном 

этапе олимпиады : 

 

№ п/п Фамилия, имя отчество 

участника 

Полное наименование 

образовательной организации, 

шифр специальности, на базе 

какого образования обучается 

(основное общее, среднее общее), 

курс 

   

   

 

Организатор регионального этапа олимпиады 

 ______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания ______________________________________________________ 

(наименование, количество) 

Задания 1 уровня включали следующие задания:______________________________ 
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Анализ результатов выполнения заданий 1 уровня:____________________________ 

 

 

 

 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации 

по их устранению) 

Задания 2 уровня включали следующие задания:_____________________________ 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий 2 уровня:___________________________ 

 

 

 

 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации 

по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:___________________________ 

 

 

 

 

Победители и призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

№ п/п Фамилия, имя отчество участника Полное наименование 

образовательной организации,  

 

   

   

   

 

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства и предложения 
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организационного комитета, жюри, по совершенствованию организации и 

проведения регионального этапа олимпиады:_______________________ 

 

 

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – организатору регионального этапа олимпиады; 

2 экз. – в отдел профессионального образования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «ИРО ПК»  

Председатель  

организационного комитета:  __________________/Расшифровка подписи/ 

 

Члены  

организационного комитета __________________/Расшифровка подписи/ 

 

                                                 __________________/Расшифровка подписи/ 

 

                                               __________________/Расшифровка подписи/ 

 

 

Председатель жюри:          __________________/Расшифровка подписи/ 

 

Члены жюри:                       __________________/Расшифровка подписи/ 

 

                                               __________________/Расшифровка подписи/ 

  

                                              __________________/Расшифровка подписи/ 

 

 

Руководитель образовательной  

организации, являющейся организатором 

регионального  этапа олимпиады   ______________/Расшифровка подписи/ 
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Приложение 8 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в региональном этапе олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

(наименование КГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ п/п 
Организация - 

работодатель 

Роль участия 

работодателей 
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Приложение 9. 

к Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ   

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

в Пермском крае в 2020 г. 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

Организатор проведения регионального этапа________________________ 

______________________________________________________________ 

Место проведения:__________________________________________ 

 

1. Характеристика участников олимпиады(количество участников, 

названия образовательных организаций, специальности) 

2. Характеристика состава жюри. 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

теоретических вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, требованиями работодателей. 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 

комплексного задания. 

5. Результаты выполнения заданий 1 уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценивания, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников. 

6. Результаты выполнения заданий 2 уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценивания, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников. 

7.  Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

:представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученных баллах 

участников олимпиады (в соответствии с табл.) 
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Таблица – Соотношение высших, средних и низших баллов участников 

регионального этапа олимпиады по УГС СПО ______________________ 

 

 

Оценка 

заданий 1 

уровня (в 

баллах) 

Оценка 

заданий 2 

уровня (в 

баллах) 

Итоговая 

оценка 

профессиональ

ного 

комплексного 

задания 

УГС 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное 

значение 

   

Среднее значение    

 

8. Общие выводы и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  РУМО 

по УГС 00.00.00 

 

 

 

___________________/ФИО          / 
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Приложение 10.  

К Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

Общие правила использования фирменной символики 

Фирменный стиль Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – Всероссийская олимпиада) разработан в целях отличия данного 

мероприятия от иных мероприятий подобного характера. Фирменный стиль включает 

в себя элементы: знак, шрифт, цветовое решение. Использование иных графических 

реализаций элементов фирменного стиля не допускается. Исполнение логотипа в 

черном цвете возможно в случае использования не цветной печати. 

Фирменный знак (логотип) должен присутствовать на всех нормативных 

документах, информационных и рекламных материалах, представительской 

продукции Всероссийской олимпиады (в т.ч. Порядок проведения, письма, 

ведомости, программы, сценарии, бланки, дипломы, грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты, анкеты, брошюры, плакаты, таблички, афиши, растяжки, папки, 

открытки, коныерты, футболки, сувенирная продукция, публикации, видеоролики, 

веб-страницы и иные информационные и рекламные носители). 

Правила размещения и использования логотипа 

При использовании углового бланка – логотип размещается в верхнем левом 

углу При использовании продольного бланка  - логотип размещается в верхнем левом 

углу, либо по центру, с соблюдением свободной зоны, равной 1 условной единице 

измерения с каждой стороны. 

Размер логотипа не должен быть менее 15 мм по ширине, что обеспечит 

читаемость логотипа. 

Запрещается: 

- размещать информацию сверху логотипа, используя его как фон; 

- добавлять тень в доготип, использовать обводку, градиент; 

- деформировать логотип; 

- поворачивать части логотипа; 

- добавлять, менять местами элементы в логотипе; 

- менять ориентацию в логотипе. 
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Приложение 11.  

К Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

включаемых в состав отчета регионального этапа олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

(на электронном и бумажном носителях)  

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, реализующей программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее вместе – образовательная 

организация), являющейся организатором регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, о проведении регионального этапа 

олимпиады с указанием составов организационного комитета, жюри, 

апелляционной комиссии, группы разработчиков ФОС регионального этапа 

олимпиады. 

2. Информационное письмо образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, о проведении регионального этапа олимпиады 

3. Порядок организации и проведения регионального этапа олимпиады, 

согласованный с руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором регионального  этапа олимпиады. 

4. Список участников регионального этапа олимпиады (в соответствии с 

таблицей)  

Таблица – Список участников регионального этапа олимпиады по УГС 00.00.00 

№ п/п ФИО 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Специальность Курс 

Базовое 

образование 

(обучается 

на базе 9 или 

11 классов) 
      

      

5. Сводная ведомость оценок результатов (приложение 5).  

6. Протокол жюри регионального этапа олимпиады (приложение 6). 

7. Акт проведения регионального этапа олимпиады (приложение 7) 

8. .  Сведения об участии работодателей (приложение 8). 

9. Отчет о качестве подготовки участников по итогам регионального этапа 

олимпиады (приложение 9).  

10.   Фото- и видеоотчеты – только в электронном виде с  указанием 

электронного адреса места размещения.
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Приложение 12.  

К Регламенту проведения регионального этапа  

олимпиады по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА  

по вопросам организации и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в Пермском крае 

 

1. Бочаров И.В., начальник Управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края 

2. Вельможина О.В., начальник отдела содержсния профессионального 

образования Министерства образования и науки Пермского края. 

3. Клюева Г.А., начальник отдела профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края. 

4. Никонова Т.В., вед. научный сотрудник отдела профессионального 

образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края. 



28 
 

 


