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                                                                                 Приложение 1                                                       

                                                                     к приказу №820-05/17 от 13 марта 2017г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

2017 г. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 06.04.2006г. «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 г. № 464 (в редакции приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г. 

№1580),  приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 г. №645 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных  и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2016/2017 учебный год»  и определяет порядок 

организации и проведения Республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.3. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

Проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование обучающихся к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижа специальностей СПО; 

обмен педагогическим опытом в области среднего профессионального 

образования; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 
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повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

интеграция разработанного методического обеспечения, в том числе  фондов 

оценочных средств , в образовательный процесс. 

1.4. Ключевыми направления Олимпиады профессионального мастерства 

являются информационная открытость, доступность, справедливость, партнерство 

и инновации. 

1.5. Олимпиада по каждому профильному направлению проводится 

образовательными организациями, которые выступают в качестве организаторов 

республиканского этапа. 

 

II. Порядок проведения и участники. 

 

 2.1. Олимпиады организуются и проводятся ежегодно, и проходят в три этапа: 

      1 этап – начальный (внутриколледжный); 

      2 этап – республиканский –проводится Министерством образования и 

науки РД;  

      3 этап – Всероссийский - проводится Министерством образования и 

науки РФ. 

2.2. Победители первого этапа делегируются для участия во втором этапе, 

победители второго этапа делегируются для участия в третьем этапе. 

2.3. В олимпиаде принимают участие студенты выпускных и предвыпускных 

курсов очной формы обучения, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО, в соответствии с Перечнем 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства в 2017 г. 

(от одного колледжа- 1 участник) 

2.4. Участники олимпиады не позднее 5 дней до начала олимпиады на 

электронный адрес колледжа-организатора предоставляют заявку (Приложение 

1). 

2.5. Участники прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, 

которые несут ответственность за поведение и безопасность участников этапа 

олимпиады в пути следования и в период его проведения. 

2.6. Участники обязаны пройти регистрацию, иметь при себе паспорт и зачетную 

книжку, спецодежду (при необходимости), справку с места учебы с подписью 

руководителя и печатью. Перед началом олимпиады проводится шифровка и 

жеребьевка участников, организационно-ознакомительные мероприятия. 

2.7.   Образовательная организация, являющаяся организатором олимпиады: 

           а) формирует рабочую группу, группу разработчиков конкурсных 

заданий, жюри и апелляционную комиссию;  

б) в соответствии с данным Порядком разрабатывает и утверждает 

Положение о проведении Республиканской олимпиады по специальности СПО, 

размещает его на своём сайте не позднее чем за месяц до начала олимпиады 

(включающее условия, общую характеристику и примерные конкурсные задания, 
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технические средства, профессиональное оборудование, прикладные 

компьютерные программы и литературу, которые будут использоваться),  

- указывает дату, время и место проведения олимпиады, контактные 

телефоны и ФИО контактных лиц,  

- оповещает участников путем рассылки информационных писем; 

 

в) на следующий день после проведения олимпиады: 

- размещает на своём сайте сводную ведомость оценок участников 

олимпиады, фото- и видеоотчет;  

- направляет в Министерство образования и науки РД и Союз 

директоров ПОО РД итоговый протокол олимпиады (приложение 2). 

 2.8. Образовательная организация, являющаяся организатором олимпиады, 

обеспечивает безопасность проведения мероприятий. 

 2.9.  В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности - 

участник может быть дисквалифицирован.  

 

III. Определение победителей и призеров 

3.1. Профессиональное комплексное задание олимпиады состоит из двух уровней:  

1 уровень - теоретический (тестовое задание и 2 практические задачи- 10 и 

20 баллов соответственно), 

2 уровень – профессиональный – содержание работы, которую надо 

выполнить для демонстрации профессиональной деятельности (проектирование, 

разработка, выполнение работы или изготовление продукта (изделия) по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям (70 баллов).  

Максимальная сумма баллов - 100.  

3.2. Итоги Республиканской олимпиады подводит жюри. В состав жюри входят не 

менее 5 членов из числа представителей Министерства образования и науки РД, 

представителей соответствующей отрасли и социальных партнеров, 

представителей образовательных организаций. 

3.3. Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение задания 2 

уровня. 

         Победителю присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места с вручением 

дипломов.  

 3.4. Участникам, показавшим высокие результаты при выполнении заданий, 

высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, решением 

жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

3.5. По итогам олимпиады составляется сводная ведомость оценок участников, 

протокол жюри с указанием победителя и призеров, а также участников, 

получивших дополнительные поощрения (номинации), подписывается 

председателем жюри, членам жюри и руководителем образовательной 

организации (организатора) и заверяется печатью организации. 
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          Во Всероссийских олимпиадах принимает участие победитель рес-

публиканской олимпиады или призер, если победитель по уважительным 

причинам не сможет принять участие. 

При наличии в республике одного колледжа, осуществляющего подготовку 

по специальности, обозначенной в Перечне Всероссийской олимпиады, на 

заключительный этап допускается победитель начального этапа, проведенного в 

этом колледже. 

 

IV. Порядок проведения апелляции по результатам проверки работ 

участников Олимпиады. 

 

      5.1. Участник олимпиады имеет право подать апелляционное заявление о 

нарушениях установленного порядка проведения олимпиады в течение 1 часа 

после проверки олимпиадного задания.  

           Апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, критериям и 

методике оценивания заданий не принимаются 

           5.2.   По результатам рассмотрения апелляции комиссия может принять 

решение либо об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

 

________________________ 

 

 Приложение к Регламенту   1 

Заявка 

 

на участие в республиканской олимпиаде 

по специальности____________________________________________________ 

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях СПО 

 

 

Ф.И.О.участника_________________________________________________ 

 

Дата рождения___________________________________________________ 

 

Курс обучения____________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________ 

 

город__________________________________ 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

          

Директор             ________________ 

                                              М.П 
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Приложение к Регламенту 2 

 

Итоговый протокол 

 

Оценок выполнения теоретического и практического заданий 

В Республиканской олимпиаде профессионального мастерства    

по специальности СПО  

__________________________________________________ 
 

среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях РД 

 

«____»_______________2017г.                                                             

г.___________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Номер  

при 

жеребь

евке 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Коллед

ж  

Оценка 

теоретич. 

уровня 

(баллы) 

 

Оценка 

професс

иональн

ого 

уровня   

( баллы) 

 

 

Итогова

я 

оценка 

 

Занят

ое 

место 

тест

ы 

задач

и 

Професс

. 

задание 

         

         

         

         

         

         

 

1 место (_____баллов) - ______________ 

 

2 место (_____баллов) - ______________ 

 

3 место (_____баллов) - ______________ 

   Жюри:     

   (полностью ФИО и должность) 

1. _______________ -  Председатель жюри 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________  

5. _______________ 

 

                                      Директор ___________________ 
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Приложение 2 

 

График проведения Республиканского этапа 

 Всероссийской Олимпиады профмастерства по специальностям СПО 

 (участники – студенты предвыпускных и выпускных курсов): 

 

 

№ 

п. 

 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

олимпиады  

 

Базовое 

учреждение 

Ответственный  Руководитель 

ПОО 

    

 

1 

24 .03. 2017г. 

Махачкала 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

ГБПОУ РД 

«Технический 

колледж» 

 

Мусаева Ш.М. Айгунов Г.А. 

 

2 

28.03.2017г. 09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ГБПОУ РД 

«Промышленно-

экономический 

колледж» 

Асланова М.Г. Гамидова М.С. 

3 5.04.2017г. 

 

г.Махачкала 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание    

электрического и 

электромех. 

оборудования 

 

ГБПОУ РД 

«Технический 

колледж» 

Агаев У.А. Айгунов Г.А. 

4  

6.04.2017г. 

Хасавюрт 

 

 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

ГБПОУ РД 

«Колледж Сферы 

услуг» 

 

 

Мищенко И.И. Алижанова З.Р. 

5 

 

7.04.2017 

г.Махачкала 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ГПОБУ РД 

«Республиканский 

автомобильно-

дорожный 

колледж»  

Абакаров А.А. Гасанов С.М. 

6 

 

10.04.2017г. 

Кизляр 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники 

ГБПОУ РД 

«Электромеханиче

ский колледж»  

 

Абейдуллаева 

Г.А. 

Виноградова И.А. 

7 11.04.2017г. 

Каспийск 
 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

ГБПОУ  РД 

«Колледж 

машиностроени

я и сервиса» 

Гасаналиев И.М. Муслимов М.Ч. 

8 11.04.2017г. 

г.Махачкала 
 

34.02.01 Сестринское 

дело 

ГБПОУ РД 

«Дагестанский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Чеэрова Р.Г. Махачева Х.Г. 
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9 19.04.2017г. 

г.Махачкала 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая  

31.02.06 

Стоматология 

профилактическая 

 

НОУ Дагестанский 

стоматологический 

институт 

 

Иманшапиев 

Ш.И. 

Расулов К.М. 

 

10 

 

21.04.2017г. 

Хасавюрт 

 

38.02.03  Экономика 

и бухучет (по 

отраслям) 

 

ГБПОУ РД 

«Аграрно-

экономический 

колледж»  

 

Османова Ж.М. Бексултанов А.А. 

 

 

Заявка 

на участие в республиканской олимпиаде 

по специальности____________________________________________________ 

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях СПО 

 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Курс обучения____________________________________________________ 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________ 

город__________________________________ 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

 

Директор             ________________ 

                                              М.П. 

 

 

Итоговый протокол 

 

Оценок выполнения теоретического и практического заданий 

В Республиканской олимпиаде профессионального мастерства    

по специальности СПО __________________________________________________ 

среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях РД 

 

«____» _______________2017г.                                                             г.___________________ 

 

№ 

п/п 

 

Номер  

при 

жеребьев

ке 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Колледж  

Оценка 

теоретич. 

уровня 

(баллы) 

Оценка 

професси

онального 

уровня   

( баллы) 

 

 

Итоговая 

оценка 

 

Занят

ое 

место 

тесты задачи 
Професс. 

задание 

         

         

         

         

 

1 место (_____баллов) - ______________ 
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2 место (_____баллов) - ______________ 

3 место (_____баллов) - ______________ 

    

Жюри:     

   (полностью ФИО и должность) 

1. _______________ -  Председатель жюри 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________  

5. _______________ 

 

                                        Директор ___________________ 

 М.п. 

 


