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Регламент 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций по профильным 

направлениям (укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования) и специальностям среднего 

профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства студентов профессиональных 

образовательных организаций по профильным направлениям (укрупненным 

группам специальностей среднего профессионального образования) и 

специальностям среднего профессионального образования (далее – 

региональный этап Всероссийской олимпиады), определяет цели и задачи 

олимпиады, порядок проведения, круг участников, порядок подведения 

итогов и награждения. 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях 

выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

1.3. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлено на решение следующих задач:  

- 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 сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности профессий и 

специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена.  



1.4. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады являются: информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации. 

1.5. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются:  

- департамент образования Ярославской области; 

- государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский градостроительный колледж; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский техникум радиоэлектроники и 

телекоммуникаций; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж»; 

- государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых 

технологий; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Великосельский аграрный колледж; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж; 

- государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-

педагогический колледж; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж. 

 

2. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

2.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты образовательных организаций, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, обучающиеся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена:  

- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- 09.02.04. «Информационные системы (по отраслям)»; 

- 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)»; 

- 11.02.11 «Сети связи и системы коммуникации»; 

- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

- 15.02.07 «Технология машиностроения»; 

- 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

- 36.02.01 «Ветеринария»; 

- 43.02.10 «Туризм»; 

- 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»; 



- 49.02.01 «Физическая культура». 

2.2. Студент участвует в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

добровольно. 

2.3. Участник должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- студенческий билет; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

2 Регламента). 

2.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

 

3. Организационные комитеты регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

3.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады создается региональный организационный комитет (далее – 

региональный оргкомитет), а на базах профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области (далее ПОО ЯО), ответственных за ее 

проведение - организационные комитеты и рабочие группы.  

3.2. Региональный оргкомитет: 

- утверждает проекты заданий и критерии оценок по каждому 

профильному направлению (укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования) и специальностям среднего 

профессионального образования  

- утверждает состав жюри по каждому профильному направлению 

(укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования) и специальностям среднего профессионального образования 

- оформляет пакет итоговых документов (решение оргкомитета о 

направлении победителей на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады, приказы о направлении). 

3.3. Организационный комитет ПОО ЯО: 

- разрабатывает и утверждает Положение об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по конкретному 

профильному направлению (укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования) и специальности среднего 

профессионального образования; 

- создает рабочую группу; 

- за месяц до проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады предоставляет в региональный оргкомитет проекты заданий и 

критерии оценок; 

- организует работу по обеспечению условий для выполнения заданий 

по теории, подготовке равноценных рабочих мест для выполнения 

профессионального задания в соответствии с требованиями техники 

безопасности и охраны труда; 

- формирует состав жюри из числа руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 



программы соответствующего профиля, из руководителей и специалистов 

организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, 

социальных партнёров. 

3.4. Рабочая группа ПОО ЯО: 

- обеспечивает разработку конкурсных задании (теоретическое и 

профессиональное), методику и критерии оценивания результатов 

выполнения заданий в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования с 

учётом Фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

http://olimpiada-profmast.ru/konk_zadzniya/ 

 

 

4. Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 На членов жюри возлагается: 

- оценка теоретических знаний и профессиональных навыков по 

результатам выполнения конкурсных заданий участниками регионального 

этапа Всероссийской олимпиады; 

- контроль правильности выполнения заданий, трудовых приёмов 

качества выполнения работ, время выполнения заданий, соблюдение правил 

безопасности труда участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады; 

- подведение итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

- заполнение и утверждение итоговых протоколов 

 

5. Порядок и сроки проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится с 

02.12.2019 по 26.03.2020 в 2 этапа: 

I этап (отборочный) – проводится с 03.12.2019 по 10.02.2020 в порядке, 

самостоятельно определённом ПОО ЯО.  

II этап (заключительный) – проводится региональным оргкомитетом по 

завершении отборочных этапов по отдельным укрупненным группам 

специальностей в соответствии с утверждённым графиком (прилагается). 

ПОО ЯО может направить на II этап (заключительный), победителя       

I этапа и одного сопровождающего – мастера производственного обучения 

или преподавателя профильного предмета. От каждой ПОО ЯО может 

принять участие равное количество конкурсантов, в зависимости от 

количества рабочих мест. Количество участников в олимпиаде должно быть 

не менее 5-ти. 

5.2. По итогам I этапа (отборочного) по укрупненной группе и 

программе подготовки специалистов среднего звена ПОО ЯО за месяц до 

проведения II этапа представляет в региональный оргкомитет: 

- заявку на участие, подписанную директором ПОО ЯО и заверенной 

печатью; 



- заявление о согласии на использование персональных данных 

(Приложение 1, 2 к настоящему регламенту) по адресу: 150029, г. Ярославль, 

ул. Маланова, 12а, каб. № 203. Контактный телефон: (4852)32-75-84, 32-55-35 

– отдел по организации и проведению областных массовых мероприятий, 

заведующий отделом – Паклянова Ольга Михайловна. 

Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(без указания персональных данных) направляют на адрес электронной 

почты: orgotdel.crtdu@yandex.ru.  

Заявки на участие, заполненные не по форме и поданные в 

региональный оргкомитет позднее указанного срока, не рассматриваются. 

5.3. II (заключительный) региональный этап Всероссийской олимпиады 

включает теоретическую и практическую части заданий, разработанных на 

основе Фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей, 

расположенного на официальном сайте Всероссийской олимпиады 

http://olimpiada-profmast.ru/konk_zadzniya/. 

Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненным группам и 

специальностям, указанным в п. 2.1 настоящего Регламента за месяц до 

проведения регионального этапа выставляется на официальном сайте 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ярославского педагогического колледжа, 

ответственного за его организацию и проведение, а так же сайтах ПОО ЯО на 

базах которых проводится региональный этап. 

Продолжительность практической части устанавливается в 

зависимости от сложности и трудоёмкости конкурсного задания.  

С критериями оценки практического задания участники будут 

ознакомлены в день проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады.  

5.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

проходят регистрацию, а затем жеребьёвку в соответствии с заявкой, 

поданной от ПОО ЯО, заверенной подписью директора и печатью.  

5.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

знакомятся с планом организации и проведения мероприятия, а так же 

проходят инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

5.6. Руководители ПОО ЯО, являющихся организаторами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе и 

программам подготовки специалистов среднего звена обеспечивают 

контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности 

и охраны труда 

5.7. 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 

использование участниками дополнительных материалов, инструментов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 



 

 

6. Подведение итогов и награждение участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

6.1 При подведении итогов жюри заполняет ведомости оценок 

выполнения каждого компонента теоретического и профессионального 

заданий (по форме, приведённой в приложении 3,4 к настоящему 

регламенту), подсчитывает сумму баллов для каждого участника. 

Председатель жюри суммирует эти показатели и заносит итоговую оценку в 

сводную ведомость (по форме, приведённой в приложении 5 к настоящему 

регламенту). 

6.2. Победитель и призёры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады определяются на основании лучших суммарных показателей 

(баллов) выполнения теоретического и профессионального заданий. 

6.3. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, 

имеющему лучшую оценку выполнения профессионального задания. 

6.4. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

победители награждаются дипломами департамента образования 

Ярославской области за I, II, III место.  

6.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

награждаются свидетельствами. 

6.6. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол жюри (по форме, приведённой в приложении 6 к 

настоящему регламенту) с указанием победителя и призёров. Протокол 

подписывается председателем жюри и членами жюри. 

6.7. Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

укрупненным группам и специальностям, указанным в п. 2.1 настоящего 

Регламента направляются на Всероссийскую олимпиаду профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

6.8. Оплата проезда участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и сопровождающих лиц осуществляется за счёт направляющей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов по специальностям среднего 

профессионального образования 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области  

Укрупненная группа________________________________________________________________________________ 

 

Специальность СПО ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование профессиональной образовательной организации ______________________________________________________ 

 

ФИО участника Индекс, 

домашний адрес 

Дата, место 

рождения 

Паспортные данные 

(Серия, №, кем и когда выдан, 

место регистрации); 

№ СНИЛС 

ФИО мастера 

производственного 

обучения 

Дата рождения мастера 

производственного 

обучения 

      

 

 

 

 

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                          МП (подпись)                           (расшифровки) 



Приложение 2 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

Директору ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа 

М.Е. Лаврову 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от 

меня и/или от любых третьих лиц) с целью использования: 

 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня, выставление в СМИ 

2. 
Дата  

рождения 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

3. 
Паспортные 

данные 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

4. 
Адрес места 

жительства 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

5. Образование 
использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

6. 

Номер 

пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

 

______________      ____________________       _____________________ 

         (дата)                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов по специальностям среднего 

профессионального образования 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 

 

 «___» ____________ 2020 г. 

 

Укрупненная группа____________________________________________________________ 

 

Специальность СПО ____________________________________________________________ 

 

Член жюри ___________________________________________________________ 

                                                 (Фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьёвке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с № заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

  1* 2* 3*  

      

 

_______________________ (подпись члена жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов по специальностям среднего 

профессионального образования 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 

 

 

 «___» ____________ 2020 г. 

 

Укрупненная группа___________________________________________________ 

 

Специальность СПО ___________________________________________________ 

 

Член жюри ___________________________________________________________ 

                                                 (Фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьёвке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с № заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

Общая часть задания Вариативная часть 

задания 

         

 

_______________________(подпись члена жюри) 

 



Приложение 5 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

студентов по специальностям среднего профессионального 

образования 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

 

 

 

«___» ____________ 2020 г. 

 

Укрупненная группа_________________________________________________________________________ 

 

Специальность СПО_________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер участника,  

полученный при 

жеребьёвке 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания в 

баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место 

Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное задание 

II уровня 

        

        

 

Председатель жюри                                                     _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

Члены жюри                                                                 _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

                                                                                      _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 



Приложение 6 

к регламенту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов по специальностям 

среднего профессионального образования 

 
ПРОТОКОЛ жюри регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

Укрупненная группа______________________________________________________________ 

 

Специальность ___________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 2020 г. 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и 

профессионального заданий жюри решило: 

 

1. Присудить звание победителя (первое место) 

___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество участника) 

__________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

 

2. Присудить звание призёра (второе место) 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество участника) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

3. Присудить звание призёра (третье место) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество участника) 

___________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

Председатель жюри                 ____________      __________________________________________ 
                                                                                            (Подпись)                                      (Фамилия, инициалы, должность) 

 

Члены жюри                             ____________      ___________________________________________ 
                                                                                               (Подпись)                                    (Фамилия, инициалы, должность) 

Председатель жюри                 

                                                    ____________      ___________________________________________ 
                                                                                            (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы, должность) 

                                                    ____________      ___________________________________________ 
                                                           (Подпись)                                            (Фамилия, инициалы, должность) 


