


профессиональному и способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности,  

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 

2. Участники Регионального этапа олимпиады 

 

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты образовательных 

организаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.2 Организатор начального этапа направляет победителя и/или 

призеров для участия в Региональном этапе посредством подачи заявки 

организатору регионального этапа по форме, установленной организатором 

форме (приложение 1 к Порядку), не позднее 5 дней до начала проведения 

Олимпиады. 

2.3. К участию в Региональном этапе допускаются победитель и/или 

призеры начальных этапов, направленные организаторами начальных этапов 

Всероссийской олимпиады, а также победитель и/или призёры 

внутривузовских олимпиад по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленные для участия ректорами образовательных 

организаций высшего образования и (или) советами ректоров 

образовательных организаций высшего образования. 

2.4. Участник должен иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

2 к настоящему Порядку); 

полис ОМС; 

студенческий билет; 

медицинскую справку (при необходимости); 

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

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

 

 

 

 



3. Организация и проведение Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

 

 

3.1. Олимпиада проводится на базе ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и сервиса 29 марта 2018 г. 

Адрес образовательной организации: 

453124, г.Стерлитамак, ул. Садовая, 20 к.1. 

Тел. (3473) 21-92-00,  41-12-42 

E- mail fiz_tech@mail.ru 

          Сайт:   www.stfk-rb.ru 

 Мусакаев Мидхат Биктимирович, директор    8 (3473) 21-92-00 

 Скрипик Наталия Геннадьевна, заместитель директора, 8(3473)41-12-42, 

         8 917 446 73 37 

  Газизуллина Ксения Ивановна, председатель ПЦК, 8 987 021 69 73 

 

3.2. Для организационного и методического обеспечения Олимпиады 

Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

формирует рабочую группу, группу разработчиков ФОС, состав жюри, 

апелляционную комиссию. 

         3.3. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных 

средств по профильному направлению Олимпиады, которая осуществляется 

под руководством региональных учебно-методических объединений 

среднего профессионального образования. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 

педагогических работников Стерлитамакского колледжа физической 

культуры, управления и сервиса и утверждается руководителем . 

3.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и 

призеров Олимпиады. 

Жюри  формируется из числа: 

представителей Министерства образования Республики Башкортостан; 

руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их 

объединений,; 

руководящих и педагогических работников образовательной 

организаций, являющейся организатором этапа Олимпиады по УГС СПО, 

других образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилю Всероссийской 

олимпиады, 

представителей учебно-методических объединений; 

членов группы разработчиков ФОС. 

комиссии является окончательным. 

3.5. Администрация колледжа обеспечивает: 

создание необходимых безопасных условий для выполнения 

конкурсных заданий; 
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http://www.stfk-rb.ru/


подготовку открытия и закрытия Олимпиады. 

3.6. Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное 

обслуживание участников и сопровождающих лиц обеспечивается за счет 

направляющей стороны. 

3.7. Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и 

сервиса обеспечивает информационное сопровождение деятельности 

Олимпиады, размещает на официальном сайте ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан: 

не позднее, чем за 15 дней до начала проведения Олимпиады Порядок 

организации и проведения Олимпиады по УГС СПО «Сервис и туризм», 

раскрывая общую характеристику заданий, технические средства, 

профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, 

которые будут использоваться при провидении Олимпиады; 

не позднее 10 дней после проведения Олимпиады сводную ведомость 

оценок участников. 

          3.8.  Участники Олимпиады проходят регистрацию. 

3.9. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

участников, а также организационно – ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

ознакомление с утвержденным руководителем Порядком организации 

проведения Олимпиады. 

3.10. Контроль соблюдения участниками олимпиады безопасных 

условий труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию 

Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса 

3.11. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник по 

решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания При 

выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

3.12. Результаты выполнения заданий Олимпиады по профильным 

направлениям оценивают жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения 

конкурсных заданий профессионального комплексного задания. На основе 

указанных ведомостей формируется сводная ведомость. Формы ведомостей 

приведены в ФОС. 

По итогам Олимпиады составляется Протокол жюри (приложение 3 к 

Порядку) с указанием победителя и призеров. Протокол подписывается 

председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной 

организации, являющейся организатором этапа, и заверяется печатью 

указанной организации. 

Результаты проведения Олимпиады оформляются актом (приложение 4 

к Порядку) . 



3.13. Организатором Олимпиады не позднее 10 рабочих дней 

представляет отчет о проведении Олимпиады на электронном и бумажном 

носителях в Институт развития образования Республики Башкортостан. 

 

 

4. Содержание Регионального этапа  

 Всероссийской олимпиады 

 

 

4.1. Региональный этап Олимпиады по профильному направлению 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий. 

4.2. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады 

(далее – участники), владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно – коммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 

высокой культуры труда. 

4.3. Региональный этап Олимпиады по УГС СПО 43.00.00 «Сервис и 

туризм» включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, с учетом продолжительности времени его выполнения, нацеленного 

на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

4.4. Содержание и уровень сложности профессионального 

комплексного задания должно соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с учетом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 

4.5. Для 2-го этапа Олимпиады на основании шаблона разрабатывается 

фонд оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Олимпиады (далее - ФОС). 

4.6. ФОС разрабатывается группой разработчиков из числа 

преподавателей колледжа. ФОС обсуждается на заседании группы 

разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС осуществляется 

большинством голосов членов группы, оформляется протоколом заседания 

группы разработчиков ФОС. 

4.7.  После получения положительных экспертных заключений, ФОС 

утверждается руководителем образовательной организации. 

4.8.   Не позднее, чем за 2 недели до начала проведения регионального 

этапа Олимпиады,  рабочая группа размещает на своем сайте  примерные 

конкурсные задания. За один день до начала Олимпиады в содержание 

заданий вносится 30-40% изменений. 



4.9.   Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение заданий двух уровней. 

          Задания 1 уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей 43.02.11«Гостиничный 

сервис» и 43.02.10 «Туризм» УГС СПО 43.00.00 «Сервис и туризм». 

4.10.   Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических 

задач «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации 

работы коллектива». 

Задания II уровня  – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. 

 

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов Регионального этапа олимпиады 

 

5.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

каждому заданию. 

5.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение профессиональных заданий II уровня. 

5.3. Окончательные результаты этапа Олимпиады (с учетом изменений 

оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга,- 

первый, второй и третий результаты. 

5.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Олимпиады. Победителю Олимпиады присуждается первое место. 

5.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место. 

5.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Порядку 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) 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование специальности 

СПО, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

1 2 3 4 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

Руководитель (заместитель руководителя)  

подпись фамилия, инициалы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

профессионального образования 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

зарегистрированный по адресу _______________________________________________________________________  

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

Федерация, 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 

образовательную деятельность; 

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

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

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно й (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными 

организаторами указанных мероприятий.  

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

государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга его дальнейшего развития.  

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

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми документами.  

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

действующим 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 



 

 

Приложение 3  

к Порядку 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 20___ году 

Профильное направление олимпиады_____________________________________________  

Специальность/специальности СПО  _____________________________________________  

Этап олимпиады ______________________________________________________________  

« _____» 20_________году 

(место проведения этапа Регионального этапа 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 

задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

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

организатором Регионального 

этапа олимпиады 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы 

МП 



 

 

 Приложение 4 

к Порядку 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 20___ году 

Профильное направление олимпиады____________________________________________  

Специальность/специальности СПО _____________________________________________  

Этап Республиканской олимпиады ______________________________________________  

«____ » 20___  

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады) 

Основание проведения Регионального этапа олимпиады профессионального мастерства: 

Решение Координационной группы Регионального этапа олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(Протокол заседания от « ________________ » ______________ 201_г. № __ ) 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной организации 

(в соответствии 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) 
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Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

(наименование, количество) 

Задания I уровня включали следующие задания ___________  

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации 

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, рекомендации 

по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: ___________________ 

Победители и призеры этапа Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации (в соответствии 

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, участников 
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Регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 

организации и проведения Регионального этапа олимпиады:______  ____________________  

Акт составлен в двух экземплярах: 

1  экз. -  

2  экз. - Организатору Регионального этапа олимпиады 

Председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Председатель жюри 

Члены жюри: 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором 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 

подпись фамилия, инициалы, должность 



 

 


