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Порядок
организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по направлению 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство (20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и 20.02.04 Пожарная

безопасность).

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады студентов среднего профессионального 

образования проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия во Всероссийской олимпиаде.

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 сфере СПО, повышение престижа специальностей 

«Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях»;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации студентов;

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

1.3. Ключевыми принципами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и

инновации.



1.4. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя профильное направление. 

Профильное направление -  это укрупненная группа или часть укрупненной группы специальностей 

среднего профессионального образования.

1.5. Профильное направление Регионального этапа Всероссийской олимпиады включает 

специальности СПО части направления 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО:

- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях;

- 20.02.04 Пожарная безопасность.

2. Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

2.1. Организаторами Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях являются:

- Министерство образования Республики Башкортостан;

- Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (далее ГБПОУ УКРТБ);

- Г лавное управление МЧС по Республике Башкортостан;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление пожарной охраны городского 

округа города Уфа Республики Башкортостан»;

- Управление гражданской защиты Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан.

3. Участники проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

На Региональный этап Всероссийской олимпиады, приглашается победитель и призеры 

начального этапа олимпиады, проведенного в образовательной организации СПО по специальностей 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная безопасность» в составе 

команды, подавшие заявку об участии не позднее 5 дней до начала проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады (Приложение 1). Заявка подписывается руководителем образовательной 

организации СПО.

3.1. К участию допускается студенты предвыпускных и выпускных курсов очных отделений 

в составе команды из 4 участников, обучающиеся в образовательных организациях по 

образовательной программе специальностей 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 

«Пожарная безопасность», имеющие российское гражданство.

3.2. У частники должны при себе иметь:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, заверенную 

печатью указанной организации;

- полис обязательного медицинского страхования;

- медицинскую справку о состоянии здоровья.



3.3. Участник должен иметь при себе боевую и специальную одежду, обувь и снаряжение 

для выполнения практических конкурсных заданий.

3.4. Участники прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые 

несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути следования, месте проживания 

и в период проведения олимпиады.

4. Место проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады.

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по образовательной программе специальностям 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная безопасность» среднего профессионального образования проводится 

28 марта 2018 года на базе ГБПОУ УКРТБ.

4.2. Адрес профессиональной образовательной организации: индекс 450022, г.Уфа, ул. 

Генерала Горбатова, д. 11,факс (347)2-922-550, тел. (347)2-922-552, e-mail: ugkr@mail.ru.

Способ прибытия к месту проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады и 

убытия указывается участниками в заявке.

4.3. Контактные телефоны:

- (347) 226-9191 директор Нуйкин Игорь Вячеславович;

- (347) 226-9188 заместитель директора Туктарова Лейла Робертовна;

- (347) 226-9194 (доб. 109) рабочая группа.

5. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

5.1.

1) . Регистрация, работа мандатной комиссии, ознакомление с регламентом и порядком 

проведения олимпиады, инструктаж по технике безопасности и охране труда, жеребьевка 

ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.) 

и условиями дисквалификации участников по решению жюри. 9.00-9.30

2) . Профессиональное комплексное задание I уровня. 9.30-11.30

3) . Обед 11.30 -  12.00

4) . Трансфер на манеж МБУ УПО г. Уфы 12.00 -  12.45

5) . Инструктаж по технике безопасности (для выполнения профессионального задания). 

12.45 -  13.00

6) . Профессиональное комплексное задание II уровня. Инвариантная часть задания, 

сформированная в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей 

УГС, умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС. 13.00- 14.30

6). Профессиональное комплексное задание II уровня. Вариативная часть задания II уровня, 

сформированная в соответствии со специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов. 14.40-16.40
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7). Подведение итогов, награждение победителей 17.00-18.00

5.2. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников обеспечиваются 

организаторами олимпиады.

6. Требования к выполнению теоретического и профессионального заданий 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 

«Пожарная безопасность» включает выполнение профессионального комплексного (теоретического 

задания I-го уровня) и профессиональных конкурсных заданий II-го уровня. Выполнение работ всех 

видов заданий оценивается 100 баллами.

Теоретическое задание оценивается в 30 баллов. Профессиональные задания II-го уровня 

оценивается в 70 баллов по 35 за каждый этап.

6.2. Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда возлагается на администрацию ГБПОУ УКРТБ.

7. Порядок определения победителей и призёров Регионального этапа

Всероссийской олимпиады

7.1. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальностей 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная безопасность» подводит жюри в составе 

Председателя и членов жюри.

7.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой. На основе проведенной 

комплексной оценки жюри определяет победителя и призёров олимпиады.

В состав жюри входят специалисты из числа:

- руководящих и педагогических работников образовательных организаций, являющихся 

организаторами регионального этапа, других образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, соответствующие профильным направлениям Всероссийской 

олимпиады;

- социальных партнеров.

7.3. Победители определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных 

заданий. Баллы за выполнение профессионального комплексного задания I-го уровня начисляются 

индивидуально для каждого участника, суммируются и выводится средний балл на команду, баллы за 

выполнение профессиональных конкурсных заданий II-го уровня, полученные командой, начисляются 

всем ее участникам и суммируются с баллами задания I-го уровня. Порядок начисления баллов за 

выполнение упражнений указаны в Условиях организации и проведения олимпиады (Приложение 8).

7.4. Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место.

Командам, показавшим высокие результаты выполнения отдельных заданий, устанавливаются

дополнительные поощрения от организаторов проведения олимпиады. Команды, показавшие



второй и третий результат, объявляются призерами и им присуждается второе и третье место.

8. Оформление итогов Регионального этапа Всероссийской олимпиады

Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются ведомостями, 

которые заполняет каждый член жюри (Приложения 2, 3, 4), а также сводная ведомость, куда 

заносится итоговая оценка (Приложение 6). Команде победителю предоставляется право участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Команды -  призеры награждаются дипломами 

от организаторов.

9. Рекомендуемая литература

Действующие законодательно-правовые акты, нормативно-техническая литература, требуемая 

для обучающихся по специальностям 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 

«Пожарная безопасность».

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст -  М.: Юридическая 
литература, 2013.
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"
5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.02.2014г. №113 «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации»
7. Приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации 
службы в подразделениях пожарной охраны» (зарегистрирован в Минюсте России 25 мая 
2011 г. № 20868).
8. Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава 
подразделений пожарной охраны определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 
2018 г. № 50100).
9. Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил 
и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 
29 мая 2008 г. № 11779).
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы» от 23 декабря 2014 г №1100н 
(зарегистрировано в Минюсте РФ от 8 мая 2015 г Регистрационный N 37203).
11. Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным 
составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием 
СИЗОД в непригодной для дыхания среде.
12. Приказ МВД России от 30.06.2000 № 700 «Об утверждении Наставления по службе 
связи ГПС МВД России».
13. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.
14. Свод правил 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты.
15. Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
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http://www.kodeks.ru/index/?tid=0&nd=902103623&prevDoc=902103623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003UDN1H0%23I0
http://www.kodeks.ru/index/?tid=0&nd=902103623&prevDoc=902103623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003UDN1H0%23I0


управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
16. Свод правил 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объекте защиты. Требования к объёмно-планировочным и 
конструктивным решениям.
17. Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
18. Свод правил 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
19. Свод правил 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители. 
Требования пожарной безопасности.
20. Свод правил 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
21. Свод правил 11.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Места дислокации 
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
22. Свод правил 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности.
23. Свод правил 13.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Атомные станции. 
Требования пожарной безопасности.
24. Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования.
25. Свод правил 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
26. Правила служебно-прикладного вида спорта «Пожарно-прикладной спорт», 
утверждены приказом Минспорттуризма России от «21» января 2011 г. № 32
27. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного 
состава федеральной противопожарной службы, утвержденные главным военным 
экспертом МЧС России генерал-полковником П.В. Платом 10 мая 2011 г.
28. Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной 
противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ (письмо МЧС России от 25 мая 2010 г. № 43-2007-18).
29. Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных 
рукавов. М., 2007.
30. Теребнев В.В. Основы пожарного дела. - Екатеринбург: Калан, 2014.
31. Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. - Екатеринбург: Калан, 
2012.
32. Теребнев В.В. и др. Справочник «Пожаротушение».- Екатеринбург: Калан, 2012.
33. Теребнев В.В. и др. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях. М. 2008.
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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 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады (укрупненная группа специальностей, специальность)
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство,

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 Пож арная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника Наименование специальности СПО, курс 
обучения, наименование 

образовательной организации (в 
соответствии с Уставом), субъект 

Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество 
сопровождающего

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Руководитель
профессиональной образовательной организации

подпись фамилия, инициалы



Приложение 2
к регламенту проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся 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 2018 году 
Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
Специальность /специальности СПО:20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 Пож арная безопасность
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________
Дата Выполнения Задания «___» ____________2018 г.
Член ж ю ри_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место работы
№ Номер

участника,
полученный

при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания I уровня в соответствии с № № вопросов и задач Суммарная оценка 
в баллах

- 04 С П in 40 |> 00 04 о 04 С П 1 /4 40 1> 00 04 О
04 04

04
04

СП
04 04

1 /4
04

40
04

1>
04

00
04

04
04
О
СП СП

04
СП

СП
СП СП

1 /4
СП

40
СП

|>
СП

00
СП

04
СП
о 04 СП 1 /4 40 1> 00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

(подпись члена жюри)



Приложение 3
к регламенту проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся 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 2018 году

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
Специальность /специальности СПО:20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 Пож арная безопасность
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________
Дата Выполнения Задания «___» ____________2018 г.
Член ж ю ри_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место работы
№ Номер участника, 

полученный при 
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II уровня 
в соответствии с № № задач

Суммарная оценка в 
баллах

Общая часть задания Вариативная часть задания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(подпись члена жюри)



Приложение 4
к регламенту проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного заданияпроведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
Специальность /специальности СПО:20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 Пож арная безопасность
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________

« » 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 балах

Занятое место

теоретического профессионального

1 2 3 4 5 6 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Председатель рабочей группы __________________________  ____________________
подпись фамилия, инициалы

Председатель жюри __________________________  ____________________
подпись фамилия, инициалы



Члены жюри:
Подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы



Приложение 5
к регламенту проведения регионального этапа 
Всероссийской 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 2018 году

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство
Специальность /специальности СПО:20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
20.02.04 Пож арная безопасность
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________
« » 20 г.

место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
оценивало жюри в составе:_________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество Должность, звание 
(почетное, ученое и.т.д.)

1 2 3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 
заданияжюри решило:
1)присудить звание победителя (первое место)

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации

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
подпись фамилия, инициалы, должность

Члены жюри
п о д п и с ь ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , д о л ж н о с т ь



п о д п и с ь ф а м и л и я , и н и ц и а л ы , д о л ж н о с т ь

Руководитель 
образовательной 
организации, являющейся 
организатором 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады

подпись фамилия, инициалы

МП



Приложение 6 
к регламенту проведения 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования

АКТ
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2018 году

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство
Специальность /специальности СПО:20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 
Пож арная безопасность
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________
« » 20 г.

место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 645 «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016/17 учебный год», приказ 
Министерства образования Республики Башкортостан от 16.02.2017 №157

Прибыли и допущены рабочей группой к участию регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование образовательной организации (в 
соответствии с Уставом)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального



мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

наименование образовательной организации

место нахождения образовательной организации 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания

наименование, количество

Комплексного задания I уровня состояло из следующих теоретических вопросов и практических 
задач:

Анализ ответов выполнения теоретических вопросов и практических задач:

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по
их устранению

Комплексного задания II уровня состояло из следующих практических заданий:

содержание работы, название объекта

Анализ выполнения практических заданий комплексного задания II уровня:

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по
их устранению

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:

Победители и призеры
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования



Занятое
место

Фамилия, имя, отчество 
участника

Наименование образовательной 
организации (в соответствии с 

Уставом)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

i 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады:

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. -  Министерству образования Республики Башкортостан
2 экз. -  Исполнителю проекта

Председатель рабочей группы

Члены экспертной группы
подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Председатель жюри
подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Члены жюри
подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Директор

подпись фамилия, инициалы, должность



Приложение 7 к Регламенту 
проведения Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего 
профессионального образования

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
заключительного этапа Республиканской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

Организатор проведения заключительного этапа:______________________________________
(наименование образовательной организации)

Место и год проведения______________________________________________________________
1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, регионов, специальностей СПО);
2. Характеристика состава жюри;
3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 

практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, требованиями 
работодателей;

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного
задания;

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 
количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с критериями 
оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные 
ошибки участников;

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 
общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 
соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 
тенденции и типичные ошибки участников;

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 
информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем, 
среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица.



Таблица

Соотношение высших, средних и низших баллов участников заключительного этапа 
Республиканской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего

профессионального образования

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
Оценка заданий I уровня 

(в баллах)
Оценка заданий II уровня (в баллах) Итоговая оценка 

профессионального 
комплексного задания (сумма 

баллов)

Максимальное

значение

Минимальное

значение

Среднее

значение

8. Общие выводы и рекомендации.




