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ПОРЯДОК 

организации и проведения Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по спе-

циальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей и профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения 

и водного транспорта 

 

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства 

1.1. Региональный этап  Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся, по-

вышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активно-

сти педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, отбор пред-

ставителя регионального этапа для участия в заключительном этапе Олимпиады. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- 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 к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, по-

вышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности спе-

циальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специа-

листов среднего звена; 

- вовлечение республиканских учебно-методических объединений в процесс 



формирования единого образовательного пространства; 

- интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 

олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

1.3. Ключевыми принципами Олимпиады профессионального мастерства яв-

ляются информационная открытость, доступность, справедливость, партнерство и 

инновации. 
2. Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

2.1. Организаторами Регионального этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессиональ-

ного образования являются: 

Министерство образования Республики Башкортостан; 

Республиканское учебно-методическое объединение по укрупненной  группе про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования Республики Баш-

кортостан  26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта; 

Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного 

транспорта». 
3. Участники проведения Регионального этапа Всероссийской олим-

пиады 

3.1. К участию в Региональном этапе  Всероссийской олимпиады допускают-

ся обучающиеся в возрасте до 25 лет выпускных курсов, имеющие российское граж-

данство, обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

3.2. К участию в Региональном этапе  Всероссийской олимпиады допускают-

ся победители внутренних этапов олимпиады профессионального мастерства, на-

правленные для участия образовательными учреждениями среднего профессиональ-

ного образования, реализующими специальности по УГС 26.00.00 Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования, реали-

зующие специальности по УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта,   направляют победителей начального этапа олимпиады профес-

сионального мастерства для участия в региональном этапе посредством подачи заяв-

ки организаторам регионального этапа Всероссийской олимпиады по форме, приве-

денной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Заявка направляется не позднее 5 календарных дней до начала проведения Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады. 

Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент проведе-

ния мероприятия не превышает 25 лет. 

Направляющая сторона имеет право направить на Региональный  этап Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства призера начального этапа, если по-



бедитель по уважительным причинам не может принять участие в заключительном 

этапе. 

Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования, реализующего специаль-

ности по УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

3.3. При наличии в регионе одной профессиональной образовательной орга-

низации, осуществляющей подготовку по специальности из УГС 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта,  на Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады допускается победитель начального этапа олимпиады, проведен-

ного в этой профессиональной образовательной организации. 

3.4. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь: 

студенческий (курсантский) билет; 

документ, удостоверяющий личность; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

сертификат НБЖС; 

полис ОМС; 

медицинскую книжку. 

3.5. Участник должен иметь при себе форму одежды установленного образца 

в соответствии с локальными актами своей образовательной организации и спецоде-

жду (рабочую форму). Наличие на спецодежде символики образовательной организа-

ции участника не допускается. 

3.6. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят ре-

гистрацию в соответствии с заявками, поступившими от образовательных учрежде-

ний, реализующих специальности из УГС 26.00.00 Техника и технологии корабле-

строения и водного транспорта. 
4. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по УГС среднего профессионального образования 26.00.00 «Тех-

ника и технологии кораблестроения и водного транспорта»  26.02.03 Судовождение и 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок проводится с 14 по 15 фев-

раля 2019 года на базе Уфимского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта». 

Адрес образовательной организации (Республика Башкортостан, г. Уфа, 450017,  

ул. Ахметова, 275).  

Контактные телефоны: тел./факс: 8 (347) 278-28-83, 278-28-86 

Директор колледжа: Бричкин Николай Владимирович 

Руководитель рабочей группы: заместитель директора по УР Ахмадеева Фарида Ша-

риповна  

Электронная почта:  ukru@ufanet.ru 

mailto:seaman@spbmtc.com
mailto:ukru@ufanet.ru


Сайт ОУ:  http://rivercollege.ru/ 

4.2. Для организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады организатор этапа формирует: рабочую группу, группу разработчиков 

конкурных заданий (экспертная группа), жюри, апелляционную комиссию. 

4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством РУМО раз-

рабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному направлению УГС 

СПО, в которые, за один день перед началом олимпиады, вносится 30-40% измене-

ний. 

4.4. В целях обеспечения качества Регионального этапа Всероссийской олим-

пиады организатор этапа должен не позднее, чем за две недели до начала проведения 

Регионального этапа разместить на официальном сайте Уфимского филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» и Государственного автономного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Институт развития образования Республики Башкорто-

стан: 

-  Порядок организации и проведения заключительного этапа; 

- ФОС (включающий общую характеристику заданий, технические средства, профес-

сиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении этапа); 

- Программу Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

- Информационное письмо о проведении олимпиады; 

- Приказ о составе орг.комитета Регионального этапа олимпиады.  

4.5. Не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады  на официальном сайте Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального об-

разования Институт развития образования Республики Башкортостан размещается 

сводная ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

4.6. Образовательная организация, являющаяся организатором Регионального  

этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприя-

тий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала  и других 

необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и пра-

вил техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

4.7. Финансовое обеспечение мероприятий Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады осуществляется образовательной организацией, являющейся органи-

затором Регионального этапа Всероссийской олимпиады, за счет собственных 

средств и организационных взносов участников, при необходимости, спонсорской 

помощи средств социальных партнеров и иных финансовых источников. 

4.8. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются образовательной органи-

зацией, являющейся организатором Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 



за счѐт организационных взносов, перечисленных профессиональными образователь-

ными организациями, обучающиеся которых являются участниками Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, и иных источников, а сопровождающих их лиц - за 

счѐт средств направляющей стороны. 

 

5. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олим-

пиады 

5.1. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности. 

5.2. Программа Регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в 

себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников Все-

российской олимпиады, и представителей профессионального сообщества. 

5.3. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц их сопро-

вождающих Всероссийской олимпиады, рассчитана на 1 день и включает в себя: экс-

курсию по Уфимскому филиалу, с посещением Музея военных моряков РБ, Музея 

имени штурмана В.И. Альбанова. 

5.4. В день открытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады для уча-

стников проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудова-

нием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий Регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного зада-

ния  Регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспор-

та включает выполнение профессионального комплексного задания, содержание и 

уровень сложности которого должны соответствовать Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам среднего профессионального образования с учѐтом 

основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена. 

- Для Регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному на-

правлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - ком-

плекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Регионального этапа Всероссийской 



олимпиады (далее ФОС). 

ФОС имеет 2 положительных экспертных заключения: от Республиканского  

учебно-методического объединения СПО УГС 26.00.00 Техника и технологии кораб-

лестроения и водного транспорта (далее - РУМО), от работодателей «Бельский район 

водных путей и судоходства филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внут-

ренних водных путей».  

6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными ком-

петенциями специальностей среднего профессионального образования и УГС.  

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод про-

фессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

Тестовое задание включает вопросы по темам: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Оборудование, материалы, инструменты 

- Системы качества, стандартизации и сертификации 

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Теория и устройство судна 

- Начальная подготовка по вопросам безопасности 

Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 20 балла-

ми. Время выполнения тестового задания: 1 час (академический). 

Практические задачи: 

Перевод профессионального текста - проверка умений применять лексику и грамма-

тику иностранного языка для чтения, перевода и общения на профессиональные те-

мы. 

Решение задачи по организации работы коллектива - проверка умений организо-

вывать производственную деятельность подразделения. 

Практические задачи оцениваются: 

Перевод профессионального текста - 10 баллов, решение задачи по организации 

работы коллектива - 10 баллов. Время выполнения практических задач - 1 час (акаде-

мический). 

Общая оценка за выполнение комплексного задания I этапа (I уровня)- 40 баллов. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей УГС СПО. Задания II уровня - это содержание рабо-

ты, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определѐнного ви-

да профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сиональных стандартов с применением практических навыков. 

 



Инвариантная (общая) часть заданий заключается в выполнений следующих дей-

ствий: 

Действия члена экипажа судна при использовании индивидуальных и коллектив-

ных средств спасения 

С учетом специфики УГС для вариативной части выбраны следующие задачи: По 

специальности 26.02.03 Судовождение: 

Навигация. Проверить практические навыки в составлении графического плана 

перехода и составлении плановой таблицы. 

Маневрирование и управление судном. Проверить практические навыки в опозна-

нии состояния судов и выполняемой ими работы по выставленным огням и знакам. 

По специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок: 

Обеспечения работы дизель-генератора. Проверить практические навыки по обеспе-

чению работоспособности дизель-генераторов с использованием тренажера ЮНИ-

ТЕСТ.  

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения конкурсных испытаний Регионального этапа Все-

российской олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения правил 

участник может быть дисквалифицирован. 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призѐров Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с утверждѐн-

ными в фонде оценочных средств критериями. 

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Задание I уровня — максимально —30 баллов (тестирование —10 баллов, практи-

ческие задачи - 20 баллов); 

Задание II уровня — максимально — 70 баллов (инвариантная часть задания — 35 

баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет не более 100. 

7.3. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри. 

Возглавляет жюри Председатель, избираемый из числа членов жюри путем открыто-

го голосования. 

В состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 

8 членов из числа: 

- представителей органов государственной власти субъектов Республики Башкор-

тостан; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, профессиональных 

ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

- руководящих и педагогических работников образовательной организации, яв-



ляющейся организатором этапа, других образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, соответствующие профильным направлениям олимпиа-

ды; 

- членов группы разработчиков конкурных заданий заключительного этапа. 

7.4. В состав апелляционной комиссии входят представители образовательной 

организации, являющейся организатором олимпиады, иные квалифицированные спе-

циалисты и эксперты по профилям олимпиады. 

7.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участ-

ников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляции), 

поданные не позднее двух часов после объявления результатов. 

7.6. В течение олимпиады участник может подать апелляцию в апелляцион-

ную комиссию. 

7.7. Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после заверше-

ния установленного срока приема апелляций. 

7.8. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает реше-

ние о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам олимпиады, либо о по-

вышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнару-

жения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

7.9. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончатель-

ные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с 

указанием победителя и призеров Регионального этапа Всероссийской олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 

7.10. Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший ре-

зультат за выполнение профессиональных заданий II уровня. 

7.11. Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады присужда-

ется 1 место, призѐрам - 2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты 

выполнения профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации). 

7.12. Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады отправляет-

ся для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионально-

го мастерства. 

8. Оформление итогов Регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады 

8.1. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются ак-

том (приложение 3). 



8.2. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионально-

го мастерства на победителя (1 место) и призѐров (2, 3 места) оформляются отдель-

ным протоколом (приложение 4), подписываются Председателем жюри, членами 

жюри и руководителем образовательной организации - организатора Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, заверяются печатью и направляются в Координаци-

онную группу при Институте развития образования Республики Башкортостан. 

8.3. Отчѐты о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады на-

правляются в Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения Ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады (в соответствии с перечнем докумен-

тов, приведенным в приложении 5). 

9. Рекомендуемая литература 

9.1. Список литературы формируется в соответствии с примерными програм-

мами утвержденными ФГБУ «Учебно-методический центр на морском и речном 

транспорте» и в полном объеме приведен в Фонде оценочных средств Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество участника 
Наименование специальности 

СПО, курс обучения, наимено-

вание образовательной органи-

зации (в соответствии с Уста-

вом) 

Фамилия, имя, отчество сопровождаю-

щего 

1 2 3 4 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Регламенту проведения Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады   

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования  

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

 среднего профессионального образования 

в 20___ году 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Руководитель (заместитель руководителя)  

подпись фамилия, инициалы 



 

 

Паспорт______________________ выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу _______________________________________________________________________  

 
Я,    _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение 2 

к Регламенту проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессиональ-

ного образования 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 участника Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

даю свое согласие ГАУ ДПО Институт развития образования, зарегистрированному по адресу: Российская Феде-

рация, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа ,Мингажева,120 (далее  -  Оператор), на обработку следующих 

персональных данных: 

-  фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

-  реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

-  класс/курс обучения; 

-  наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаюсь;  

-  сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования или самообразования); 

-  наименования образовательных программ, по которым обучаюсь;  

-  сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

-  сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способн о-

стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спор-

тивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях размещения их в го-

сударственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мон и-

торинга его дальнейшего развития. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-

ленных законодательными и нормативными правовыми документами.  

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с дейс т-

вующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон 

или в случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных.  

.  / __________________ / 
Подпись Расшифровка подписи 



 
 

Фамилия, имя, отчест-

во 

Должность, звание (почетное, уче-

ное и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри 
  

Члены жюри 
  

   

   

   

 

Приложение 3  

к Регламенту Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады   

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования  

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году 

Профильное направление олимпиады _________________________________________  

Специальность/специальности СПО  _________________________________________  

Этап олимпиады __________________________________________________________  

« _____» 20_________году 

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады) 

Результаты Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

оценивало жюри в составе: 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексно-

го задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 



 

 

 

 
подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 

3) присудить звание призера (третье место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 

Председатель жюри 

Члены жюри: 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся ор-

ганизатором Регионального 

этапа олимпиады 

подпись фамилия, инициалы 

МП 



 

 

 

Приложение 4 

к Регламенту проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионально-

го образования 

АКТ 

 проведения  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году 

Профильное направление олимпиады ________________________________________  

Специальность/специальности СПО _________________________________________  

Этап Республиканской олимпиады __________________________________________  

«____ » 20___  

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады) 

Основание проведения Регионального этапа олимпиады профессионального мастерст-

ва: Решение Координационной группы Регионального этапа олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (Протокол заседания от « ___ » _____________ 201_г. № __ ) 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника 
Наименование образова-

тельной организации (в со-

ответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 
    

Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

(местонахождение образовательной организации) 



 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

(наименование, количество) 

Задания I уровня включали следующие задания ________  

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомен-

дации по их устранению) 

Задания II уровня включали следующие практические задания:_________  

(содержание работы, название объекта) 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомен-

дации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: _______________  

Победители и призеры этапа Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образова-

тельной организации (в со-

ответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 
    

Краткие выводы о результатах этапа Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участ-

ников 

Регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию ор-

ганизации и проведения Регионального этапа олимпиады: _____  __________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри 

Члены жюри: 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1  экз. -  

2  экз. - Организатору Регионального этапа олимпиады 

Председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся ор-

ганизатором Регионального 

этапа олимпиады 

подпись фамилия, инициалы, должность 



 

 

 

(наименование образовательной организации) 

Место и год проведения _____________________________________________________ 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия обра-

зовательных организаций, специальностей СПО); 

2. Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопро-

сов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, тре-

бованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие ко-

личественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с крите-

риями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и 

типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональ-

ные и общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные 

в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положи-

тельные тенденции и типичные ошибки участников; 

Приложение 5 

к Регламенту проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионально-

го образования 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по спе-

циальностям среднего профессионального образования 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Организатор проведения регионального этапа: ____________________________  



 

 

 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников 

олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников Регионального этапа Все-

российской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего про-

фессионального образования 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)  

Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II уровня 

(в баллах) 

Итоговая оценка профес-

сионального комплексно-

го задания (сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное 

значение 

   

Среднее 

значение 

   

8. Общие выводы и рекомендации. 


