
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.03. ям?- № £  £

Мурманск

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Мурманской области

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от [31.05.2016 № 645 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллекту 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных

альных 
на

и

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
1 U  W  Wфизической культурой и спортом, интереса 
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной

к научной

также на пропаганду научных знании, творческих и спортивных достижении,

(или) 
развитие 
занятиям 
(научно- 

деятельности, а

организации и

i. Пономаренко 
государственной 

Министерства 
ой 26.12.2016, в

на 2016/17 учебный год», в соответствии с Регламентом 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального, утвержденным 
директором федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт оценки качества образования» С.]
22.12.2016, согласованным директором Департамента 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПС» 
образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотарёв< 
целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала студентов, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу профессионального образования и науки ^Доронина Е.Н.) 
организовать проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Мурманской области в период с 23 марта по 
28 апреля 2017 года.

2. Утвердить прилагаемые:



- Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся п|) специальностям 
среднего профессионального образования в Мурманской области (далее -  
Порядок); I

-График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Мурманской области (далее; -  График).

3. Рекомендовать руководителям профессиональны^ образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
Мурманской области, при условии реализации в них одной или нескольких 
программ подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы 
специальностей, внесенной в перечень профильных направлений 
Всероссийской олимпиады:

3.1. Провести начальный этап Всероссийской олимпиады в 
соответствии с Графиком, утвержденным настоящим приказом.

3.2. Направить победителя и призеров начального этагЦ Всероссийской 
олимпиады для участия в региональном этапе в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим приказом.

4. Рекомендовать руководителям профессиональных 
организаций (Вадюхин С.В., Геталюк В.П., Малков В.В.,
Милиев В.А., Рыжко Л.А., Соловьев В.В., Чалая Е.Е.
Юргалова А.С.) организовать проведение регионального этап 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
среднего профессионального образования в 2017 году 
учреждения от приносящей доходы деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

образовательных 
Марченко Г.Б., 

Шатило Г.С., 
а Всероссийской 
специальностям 

а счет средств

Министр Н.Н. Карпенко



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от

Г рафик проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в профессиональных

образовательных организациях Мурманской области

№
п/п

Код и наименование укрупненных групп 
специальностей.

Код и наименование специальностей среднего 
профессионального образования

Место проведения Дата проведения 
2017 год

1. 08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

г. Мурманск, ГАПОУ МО 
«Мурманский 

строительный колледж 
имени Н.Е. Момота»

28 апреля

2. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Мурманская область, 

г. Кандалакша, ГАПОУ МО 
«Кандалакшский

28 марта

индустриальный колледж
09.02.02 Компьютерные сети г. Мурманск, Г АПОУ МО 

«Мурманский колледж 
экономики и 

информационных 
технологий»

24-25 марта



2

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

г. Мурманск, ГАПОУ МО 
«Мурманский колледж 

экономики и 
информационных 

технологий»

24-25 марта

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) г. Мурманск, Г АПОУ МО 
«Мурманский колледж 

экономики и 
информационных 

технологий»

24-25 марта

3. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Мурманская область, 

г. Кандалакша, ГАПОУ МО 
«Кандалакшский 

индустриальный колледж

23 марта

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Мурманская область, 
г. Мончегорск, ГАПОУ МО 

«Мончегорский 
политехнический колледж»

30 марта

4. 15.00.00 Машиностроение
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)

Мурманская область, 
г. Мончегорск, ГАПОУ МО 

«Мончегорский 
политехническии колледж»

7 апреля

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

Мурманская область, 
г. Мончегорск, Г АПОУ МО 

«Мончегорский 
политехнический колледж»

14 апреля
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15.02.08 Технология машиностроения г. Мурманск, Г АПОУ МО 
«Мурманский 

индустриальный колледж»

25 апреля

5. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Мурманская область, 
г. Кола, ГАПОУ МО 

«Кольский транспортный 
колледж»

27-28 апреля

6. 33.00.00 Фармация
33.02.01 Фармация г. Мурманск, ГАПОУ МО 

«Мурманский медицинский 
колледж»

28-29 марта

7. 34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело Мурманская область, 

г. Апатиты, Г АПОУ МО 
«Кольский медицинский 

колледж»

25-26 апреля

8. 43.00.00 Сервис и туризм
43.02.10 Туризм г. Мурманск, ГАПОУ МО 

«Мурманский 
технологический колледж 

сервиса»

26-28 апреля

43.02.11 Гостиничный сервис г. Мурманск, ГАПОУ МО 26-28 апреля
«Мурманский 

технологический колледж 
сервиса»

9. 49.00.00 Физическая культура и спорт



49.02.01 Физическая культура

4

Мурманская область, 
г. Мончегорск, Г АПОУ МО 

«Северный колледж 
физической культуры и 

_________ спорта»_________

25-26 апреля



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Мурманск

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Мурманской области

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006

у

л од ежи», приказа 
31.05.2016 №645 
альных и (или) 

на развитие

№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой мо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллект 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных 
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 2016/17 учебный год», в соответствии с Регламентом организации и 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального, утвержденным 
директором федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт оценки качества образования» С
22.12.2016, согласованным директором Департамента 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотарёвой 26.12.2016, в

Н. Пономаренко 
государственной

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студе 
качества профессиональной подготовки специалистов 
дальнейшего совершенствования их профессиональной

нтов, повышения 
среднего звена, 
компетентности,

реализации творческого потенциала студентов, повы ш ена мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу профессионального образования и науки (Доронина Е.Н.) 
организовать проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Мурманской области в период с 23 марта по 
28 апреля 2017 года.

2. Утвердить прилагаемые:
- Порядок организации и проведения регионального этайа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
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среднего профессионального образования в Мурманской области (далее -  
Порядок);

-График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специаль 
профессионального образования в Мурманской области (далее

3. Рекомендовать руководителям профессиональных

Ностям среднего 
-График), 
образовательных

организаций и образовательных организаций высшего образования 
Мурманской области, при условии реализации в них одной

профильных направлений

олимпиады в

программ подготовки специалистов среднего 
специальностей, внесенной в перечень
Всероссийской олимпиады:

3.1. Провести начальный этап Всероссийской 
соответствии с Графиком, утвержденным настоящим приказом .

3.2. Направить победителя и призеров начального этапа Всероссийской 
олимпиады для участия в региональном этапе в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим приказом.

4. Рекомендовать руководителям профессиональных 
организаций (Вадюхин С.В., Геталюк В.П., Малков В.В.,
Милиев В.А., Рыжко JI.A., Соловьев В.В., Чалая E.E.L

или нескольких
звена укрупненной группы

образовательных 
Марченко Г.Б., 

Шатило Г.С.,
Юргалова А.С.) организовать проведение регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2017 году за счет средств 
учреждения от приносящей доходы деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Н. Карпенко



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Мурманск

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальш 

профессионального образования в Мурманской о
остям среднего 

оласти

Во исполнении Указа Президента Российской Федераи 
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой мол 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллекту 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных 
интеллектуальных и творческих способностей, способност 
физической культурой и спортом, интереса к на
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивй 
на 2016/17 учебный год», в соответствии с Регламентом 
проведения Всероссийской олимпиады профессионально
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
директором федерального государственного бюджетной
«Федеральный институт оценки качества образования» С.
22.12.2016, согласованным директором Департамента
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотарёв 
целях выявления наиболее одаренных и талантливых студен 
качества профессиональной подготовки специалистов 
дальнейшего совершенствования их профессиональной 
реализации творческого потенциала студентов, повышен 
творческой активности педагогических работников в рамках 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу профессионального образования и науки 
организовать проведение регионального этапа Всероссийс| 
профессионального мастерства обучающихся по специаль 
профессионального образования в Мурманской области в пери 
28 апреля 2017 года.

2. Утвердить прилагаемые:
- Порядок организации и проведения регионального этап

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

ии от 06.04.2006 
одежи», приказа 

31.05.2016 №645 
альных и (или) 

на развитие 
ей к занятиям 

.учной (научно- 
деятельности, а 
ых достижений, 
организации и 

го мастерства 
утвержденным 

о учреждения 
Л. Пономаренко 
государственной 

Министерства 
ой 26.12.2016, в 
тов, повышения 

среднего звена, 
компетентности, 

мотивации и 
наставничества

ня

(Доронина Е.Н.) 
кой олимпиады 

ностям среднего 
од с 23 марта по

а Всероссийской 
специальностям



среднего профессионального образования в Мурманской области (далее -  
Порядок);

-График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Мурманской области (далее -  График).

3. Рекомендовать руководителям профессиональных 
организаций и образовательных организаций высше
Мурманской области, при условии реализации в них одной или нескольких

звена укру

образовательных 
го образования

профильных
пненнои группы 

направлений

олимпиады в

программ подготовки специалистов среднего 
специальностей, внесенной в перечень
Всероссийской олимпиады:

3.1. Провести начальный этап Всероссийской 
соответствии с Графиком, утвержденным настоящим приказов.

3.2. Направить победителя и призеров начального этапа Всероссийской 
олимпиады для участия в региональном этапе в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим приказом.

4. Рекомендовать руководителям профессиональных 
организаций (Вадюхин С.В., Геталюк В.П., Малков В.В.,
Милиев В.А., Рыжко JI.A., Соловьев В.В., Чалая Е.Е 
Юргалова А.С.) организовать проведение регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2017 году 
учреждения от приносящей доходы деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

образовательных 
Марченко Г.Б., 

, Шатило Г.С.,

за счет средств

Министр Н.Н. Карпенко



УТВЕРЖДЕН I
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от Р З  OS. ^ Л ,

Порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Мурманской с|бласти

1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования в Мурманской области (далее -  региональный эт&п Всероссийской 
олимпиады) проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 
рамках наставничества обучающихся, в том числе, рекомендаций победителям 
для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.

1.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады являются:

- проверка способности студентов 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 студентов к дальнейшему 
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности;

- развитие конкурентной среды в системе среднего профессионального 
образования Мурманской области, повышение престижности специальностей 
среднего профессионального образования;

- обмен передовым педагогическим опытом в Области среднего 
профессионального образования;

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

специалистов среднего звена.
1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 
открытость, справедливость, партнерство и инновации.



2

2. Организаторы проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады

2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
являются Министерство образования и науки Мурманской области и 
профессиональные образовательные организации Мурманской области, 
являющиеся организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады
по профильному направлению, утверждённые 
образования и науки Мурманской области.

2.2. Министерство образования и науки 
утверждает Порядок организации и проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
специальностям среднего профессионального образования

приказов Министерства

Мурманской области 
регионального этапа 

обучающихся по 
в Мурманской

являющаяся 
олимпиады по

деятельности

области и График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Мурманской области.

2.3. Срок проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады с 
23 марта по 28 апреля 2017 года.

2.4. Профессиональная образовательная организация, 
организатором регионального этапа Всероссийской 
профильному направлению:

2.4.1. Обеспечивает информационное сопровождение 
регионального этапа Всероссийской олимпиады (размещение; информации на 
сайтах, публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах).

2.4.2. Обязана обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану 
общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы 
и других необходимых служб, а также обеспечивает контроль за соблюдением 
участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда.

2.4.3. Может осуществлять финансовое обеспечение мероприятий этапа 
Всероссийской олимпиады за счет:

- собственных средств и организационных взносов;
- спонсорской помощи;
- средств социальных партнеров.

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

3.1. К 
допускаются

региональном этапе Всероссийской олимпиады
Всероссийской

участию в
победитель и призеры начального этапа 

олимпиады, направленные для участия в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования Мурманской области, 
при условии реализации в них одной или нескольких программ подготовки 
специалистов среднего звена укрупненной группы специально 
перечень профильных направлений Всероссийской 
организаторами начального этапа Всероссийской олимп

ртеи, внесенной в 
олимпиады, 

иады, а также
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олимпиады 
каких курсов:

победитель и призеры внутривузовских олимпиад по программам подготовки 
специалистов среднего звена, направленные для участия ректорами 
образовательных организаций высшего образования и (или) советами ректоров 
образовательных организаций высшего образования.

3.2. Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады 
направляет победителя и призеров для участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по профильному направлению посредством подачи 
заявки организатору регионального этапа не позднее чем за 5 дней до начала 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиадь| по прилагаемой 
форме (Приложение № 1).

3.3. Студент участвует в каждом этапе Всероссийской олимпиады 
добровольно.

3.4. К участию в региональном этапе Всероссийской 
допускаются студенты в возрасте до 25 лет (указать 
предвыпускных и выпускных курсов), имеющие российское гражданство, 
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования Мурманской области по 
программам подготовки специалистов среднего звена, -  победители и призеры 
начального этапа Всероссийской олимпиады.

3.5. Участники регионального этапа Всероссийской ол|импиады должны 
иметь:

- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учёбы за подписью руководителя профессиональной 

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение № 2);
- медицинскую справку (при необходимости).
3.6. Участник должен иметь при себе спецодежку. Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации участника не 
допускается.

3.7. Участники регионального 
прибывают к месту его проведения с сопровождающими 
несут ответственность за поведение и безопасность участник 
этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения 
регионального этапа.

3.8. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 
проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими из

образовательных

этапа Всероссийской олимпиады
лицами, которые 
ов регионального

ипрофессиональных образовательных организаций 
организаций высшего образования Мурманской области.

3.9. В случае нарушения правил организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубого нарушения 
технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может 
быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается
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материалов, инструментов,

тапе посредством 
Всероссийской

ои олимпиады 
если победитель

использование участниками дополнительных 
электронных книг, мобильных телефонов и т.п. |

3.10. Министерство образования и науки Мурманской области 
направляет победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению для участия в заключительном э 
подачи заявки организаторам заключительного этапа 
олимпиады не позднее 15 календарных дней до начала проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, подтверждая, что возраст 
участника на момент проведения мероприятия не превышает 25 лет. Заявка 
подписывается министром образования и науки Мурманской области или его 
заместителем и председателем Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Мурманской области.

Министерство образования и науки Мурманской области имеет право 
направить на заключительный этап Всероссийск 
профессионального мастерства призера регионального этапа, 
по уважительным причинам не может принять участие в заключительном этапе.

3.11. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 
представляющие Мурманскую область, прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами от образовательной организации, которые несут 
ответственность за поведение и безопасность участников заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по профильному 
направлению.

3.12. Финансирование участия победителей регионального этапа 
Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады осуществляется профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования, которые они представляют.

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 
профессиональными образовательными организациями Мурманской области в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего

образовательныхв профессиональныхпрофессионального образования 
организациях Мурманской области.

4.2. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады организатор этапа формирует: рабочую группу, экспертную группу, 
состав жюри, апелляционную комиссию.

4.3. Профессиональная образовательная организация 
организатором регионального этапа Всероссийской

являющаяся 
олимпиады поa n n o a i U ^ U l V l  y » V l  n V / l l C W l D l l V l  V  ^  I W I I W  — -------- ---------------------- r - 1 —

профильному направлению, разрабатывает конкурсные задания, в которые,
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непосредственно перед началом олимпиады, экспертной группой вносится, как 
минимум, 30% изменений.

4.4. Профессиональная образовательная организация, являющаяся 
организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению, для повышения уровня ее проведения и качества 
выполнения участниками конкурсных заданий может провести мастер-классы, 
семинары-практикумы, вебинары, тренинги и др. в соответствии с профильным 
направлением Всероссийской олимпиады, до начала регионального этапа.

4.5. Профессиональная образовательная организация, являющаяся 
организатором регионального этапа Всероссийской J  олимпиады по 
профильному направлению, размещает на своем официально^ сайте не позднее 
чем, за 10 дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады:

- Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады;

- общую характеристику заданий, обозначая технические средства, 
профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, 
которые будут использоваться при проведении этапа;

- примерные конкурсные задания;
- программу соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков регионального этапа Всероссийской 
олимпиады: регистрация и жеребьевка участников; инструктивное совещание с 
участниками; конкурсные мероприятия, их продолжительность, место 
проведения и ответственные лица;

- программу мероприятий для участников и сопровождающих.
4.6. Не позднее 2-х дней после проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессиональная образовательная организация, 
являющаяся организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению, размещает на своем официальном сайте сводную 
ведомость оценок участников, фотоотчет, в котором отражаются ключевые 
моменты и итоги олимпиады.

4.7. С целью активизации профориентационной работы рекомендуется 
на проведение торжественных церемоний открытия и закрытия регионального 
этапа Всероссийской олимпиады приглашать представителей работодателей, 
социальных партнёров, школьников и их родителей.

4.8. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады может 
включать в себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих 
участников регионального этапа Всероссийской олимпиады и представителей 
профессионального сообщества.

4.9. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады 
для участников проводится:

-инструктаж по технике безопасности и охране труда;
-ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);
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-ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 
жюри (при несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской 
олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнение работ, правил 
безопасности труда).

5. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады

по профильному 
едусматривающее

профессиональной 

по профильному

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
направлению представляет собой соревнование, пр 
выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.

5.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 
направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 
участников регионального этапа Всероссийской олимпиады, владения 
профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, в 
том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию 
участников к применению творческого подхода к 
деятельности и высокой культуре труда.

5.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного 
задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с 
видами профессиональной деятельности.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
На I уровне выявляется степень освоения участниками с|лимпиады знаний 

и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, 
объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание работы 
охватывает область знаний и умений, являющихся общими ддя специальностей 
профильного направления.

На II уровне выявляется степень сформированное 
олимпиады умений и навыков практической деятельное 
задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания 
Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 
являющихся, как общими, так и специфическими для 
профильного направления.

5.4. Содержание и уровень профессионального комплексного задания 
должны соответствовать федеральным государственным 
стандартам СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов, 
требований работодателей к специалистам среднего звена.

и у участников 
ти. Комплексное

специальностей

6. Оценивание результатов выполнения заданий, поря, 
победителей и призеров регионального этапа Всероссийс^1

док определения 
ой олимпиады

6.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 
составленных на основе методики, разработанной экспертной группой 
профессиональной образовательной организации, являющейря организатором 
регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению.
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руководящих и 
ий Мурманской 

Всероссийской

6.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: '
Задание I уровня -  максимально -  30 баллов (тестирование -  10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов);
Задание II уровня -  максимально -  70 баллов (ивариантная часть задания 

-  35 баллов, вариативная часть задания -  35 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100.
6.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит 

жюри в составе председателя и членов жюри.
В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не 

менее 5 специалистов из числа: представителей руководителей и ведущих 
специалистов предприятий и организаций отрасли, црофессиональных 
ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 
педагогических работников образовательных организаш 
области, являющихся организаторами начального этапа 
олимпиады, других образовательных организаций Мурманской области, 
реализующих образовательные программы, соответствующие профильным 
направлениям Всероссийской олимпиады.

Результаты выполнения задания I уровня и задания II уррвня заполняются 
в ведомости оценок результатов профессионального задания, которые 
заполняет каждый член жюри (Приложение № 3, Приложение № 4). Итоговые 
оценки регионального этапа Всероссийской олимпиады запол 
ведомость оценок результатов выполнения профессион 
(Приложение № 5).

6.4. В течение двух часов после объявления результатов регионального 
этапа Всероссийской олимпиады участник может подать апелляцию в 
апелляционную комиссию.

Рассмотрение апелляции проводится в срок, не превышающий 2-х часов 
после завершения установленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может принять 
одно из следующих решений: сохранение оценки, выставленной 
результатам регионального этапа Всероссийской олим 
повышении указанной оценки, либо о понижении указанной 
обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 
комиссии является окончательным.

После завершения рассмотрения апелляций жюри 
окончательные результаты (с учетом изменения оценок, 
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призер 
этапа Всероссийской олимпиады.

6.5. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 
конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессиональных 
заданий II уровня.

зяются в сводную 
ального задания

жюри по 
пиады, либо о 
оценки (в случае 

апелляционной

объявляет 
внесенных 

ов регионального
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6.6. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 
присуждается 1 место, призерам -  2 и 3 места. Участникам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных 
заданий, могут устанавливаться дополнительные поощрения. Организаторы 
регионального этапа Всероссийской олимпиады могут устанавливать 
дополнительные награды для поощрения.

6.7. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению направляется для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады.

7. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады

7.1. Итоги регионального этапа Всероссийской 
победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформля: 
протоколом (Приложение № 6), подписываются председателе 
жюри и руководителем профессиональной образовательв[ 
являющейся организатором регионального этапа Всероссийск 
профильному направлению, заверяются печатью и 
Министерство образования и науки Мурманской области в cpl 
дней после проведения регионального этапа Всероссийской он

олимпиады на 
ются отдельным 
м жюри, членами 
ой организации, 
ой олимпиады по 
направляются в 
ок не позднее 2-х 
импиады.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования в Мурманской области
в 2017 году

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
участника

Наименование специальности СПО, курс 
обучения, наименование образовательной 
организации (в соответствии с Уставом)

Фамилия, имя, отчество 
сопровождающего

Победитель начального этапа 
Всероссийской олимпиады, 

занятое место

1 2 3 4 5

Руководитель
образовательной организации _________________________________________

подпись фамилия, инициалы
 _____ _____________________ _________________________________________________________________________________(М.П.)------



Приложение № 2

ЛЬЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНА 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады п 

мастерства обучающихся по специальности среднего проф
образования в Мурманской области

НЫХ ДАННЫХ 
рофессионального 
ессионального

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных 
данных

Я,
(фамилия, имя, отче :тво)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных

паспорт серии, номер, кем и когда шдан

3. Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.21 
персональных данных» на обработку, передачу и рас] 
персональных данных (включая их получение от меня и/ил 
лиц) Оператору и другим пользователям:

учетом требований 
)06 № 152-ФЗ «О 
тространение моих 
я от любых третьих

4. Оператор
персональных
данных,
получивший
согласие на
обработку
персональных
данных

название профессиональной образо 
организации:

вательной

адрес местонахождения:

с целью:
5. Цель обработки

персональных
данных

индивидуального учета резуль 
хранения, обработки, передачи 
моих персональных данных (вклю1 
меня и/или от любых третьих лиц)

гатов олимпиады, 
и распространения 
[ая их получение от

в объеме:
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6. Перечень
обрабатываемых
персональных
данных

фамилия, имя, отчество, noi 
гражданство, документ, удосто! 
(вид документа, его серия и н 
выдан), место жительства, * 
информация о смене фамилии, им 
телефона (в том числе мобильный 
почты, сведения необходимые по 
в том числе сведения о личном сч< 
банке Российской Федерации

, дата рождения, 
[еряющий личность 
омер, кем и когда 
tecTo регистрации, 
ени, отчества, номер 
), адрес электронной 
итогам Олимпиады, 
jTe в сберегательном

для совершения:
7. Перечень 

действий с 
персональными 
данными, на 
совершение 
которых дается 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных

действий в отношении персоналы; 
необходимы для достижения укг 
целей, включая без ог] 
систематизацию, накопление, X] 
(обновление, изменение), использ 
передача), обезличивание, 
уничтожение, трансгранич] 
персональных данных с уче- 
законодательства Российской Фед

ых данных, которые 
данных в пункте 5 
заничения: сбор, 
эанение, уточнение 
ование (в том числе 

блокирование, 
гую передачу 
гом действующего 
грации

с использованием:
8. Описание

используемых
оператором
способов
обработки
персональных
данных

как автоматизированных средст 
персональных данных, так и 
средств автоматизации

в обработки моих 
без использования

9. Срок, в течение
которого
действует
согласие на
обработку
персональных
данных

для участников Олимпиады н 
действует со дня его подписани 
письменной форме или 2 года с is 
согласия

астоящее согласие 
я до дня отзыва в 
юмента подписания

10 Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных

в случае неправомерного 
предоставленных персональных 
обработку
персональных данных отзывается 
заявлением

использования 
(анных согласие на

моим письменным

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата)



Приложение № 3

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения задания I уровня регион 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
специальностям среднего профессионального обр^з

в Мурманской области 
в 2017 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады 
Специальность/специальности СПО________________

ального этапа 
обучающихся по 
ования

Региональный этап Всероссийской олимпиады_ 
Дата выполнения задания «__ » ________ 2017г.

Член жюри_________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного 
задания I уровня в соответствии с №№ вопросе 

и задач
в Суммарная 

оценка в баллах

1 2 3 4 5 6 и т.д.

(подпись члена жюри)



Приложение № 4

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения задания II урок 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профес 
мастерства обучающихся по специальностям среднего пр 

образования в Мурманской области в 2017 го,

ня
сионального 

офессионального
ду

Профильное направление Всероссийской олимпиады.

Специальность/специальности СПО

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 
Дата выполнения задания «__ » ________ 2017г.

Член жю ри________________________________

фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный

при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение задания П 
уровня в соответствии с №№ задач

Суммарная оценка в 
баллах

Инвариантная часть 
задания

Вариативная часть 
задания

1 2 И т.д. 1 2 ИТ.Д

(подпись члена жюри)



Приложение № 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в Мурманской области в 2017 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады____________________________________________________
Специальность/специальности СПО____________________________________________________________________
Региональный этап Всероссийской олимпиады__________________________________________________________
Дата выполнения задания «__ » ________20 г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный

при
жеребьевке

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Наименование
образовательной

организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания в 

баллах
Итоговая 

оценка выполнения 
профессионального 

комплексного задания 
в баллах

Занятое

местоКомплексное 
задание I 
уровня

Комплексное 
задание II 

уровня
1 2 3 4 5 6 10 11

Председатель рабочей группы __________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель жюри       _
----------------------------------  (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены жюри __________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ
заседания жюри регионального этапа Всероссийской 

профессионального мастерства обучающихся по специалы 
профессионального образования в Мурманской облает]

Профильное направление Всероссийской олимпиады

Приложение № 6

злимпиады 
юстям среднего 
I в 2017году

Специальность/специальности СПО

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
Дата выполнения задания « » 2017 г

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиа
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады ni 
мастерства оценивало жюри в составе:

1ы)
юфессионального

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, зв 
учено<

ание (почетное, 
; и т.д.)

1 2 3

Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)_________

фамилия, имя, отчество участника,

полное наименование образовательной организации

1) присудить звание призера (второе место)

фамилия, имя, отчество участника,

полное наименование образовательной организации

1 'l присудить звание призера (третье место)

фамилия, имя, отчество участника,

полное наименование образовательной организации
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2) Председатель жюри:

Члены жюри:

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором регионального этапа 
Всероссийской олимпиады __

подпись фамилия, Iшициалы, должность

подпись фамилия, I■нициалы, должность

подпись фамилия, рнициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

МП


