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Методология организации и проведения 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

 
 Поиск путей оптимального использования условий и потенциальных 
возможностей  среднего профессионального образования  как отрасли 
подготовки специалистов существенным образом определяют векторы его 
движения.  
 Прежде всего, эти векторы связаны с    развитием творческих 
способностей специалистов среднего профессионального образования, что 
обусловлено темпами изменений на рынке труда, усложнением характера 
самого труда,  сменой самих умений работать.  
 Формами проявления   умственной деятельности специалиста является 
сегодня   гибкое мышление, воображение и неординарный подход к решению 
проблем производства.  Что же касается  формирования  профессионального 
опыта, то он  предполагает не только связь с логическими схемами, но и с 
развитым ассоциативным мышлением  и воображением специалиста, который 
способен находить всегда и во всем несколько вариантов и выбирать из них 
лучший. 
  Значительную роль в решении проблем подготовки необходимого рынку 
труда специалиста  имеют конкурсы профессионального мастерства и 
профессиональные олимпиады. 
 Методология проведения профессиональных олимпиад представляет 
собой систему базисных принципов, методов и методик их организации и 
проведения.  
 Основным требованием к проведению профессиональных олимпиад 
является реализация профессионального и социального контекста в реальном 
времени.  
 Инновационным подходом к организации профессионального 
соревнования является использование в качестве конкурсных заданий кейсов. В 
аспекте методологии кейс-метод является сложной системой, состоящей из 
моделирования, системного анализа, описания и классификации. 
  Олимпиадные кейсы представляют собой описание реальных событий в 
словах, цифрах, действиях за определенный отрезок времени, но не содержат 
открыто сформулированных проблем  ситуации,  а ориентированы на 
индивидуальный поиск их решения.  Основная часть кейса сопровождается 
оригинальными документами на бумажных или электронных носителях для 
решения проблемы.  
 Использование кейсов при проведении профессиональных олимпиад 
позволяет организаторам варьировать материалы, которые имеют равный 
объем необходимой информации,  но различаются по способам решения 
проблемы, а также оценить  умения и профессиональный опыт участников.    
 Предлагаемый участника пакет олимпиадных материалов  формируется 
на основе принципов преемственности и развития полученных знаний, 
комплексного анализа  выполняемых заданий, опережающего уровня 
формирования умений, профессионального опыта  и знаний, что позволяет 
участнику пройти все этапы от постановки задач до проведения научного 
поиска.  
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 В качестве составителей кейсов выступают специалисты – практики  
ведущих предприятий региона, которые конкретизируют цель, идею кейса, 
обосновывают его концептуально.  
 Методология проведения профессиональных олимпиад предусматривает 
также решение таких проблем  как методика отбора участников, способы их 
информирования о сроках проведения, организации технического 
сопровождения. 
 Формирование свободного рынка труда предполагает расширение 
экономических и социальных контактов со странами, имеющими развитые 
рыночные структуры, что обуславливает подготовку конкурентоспособных, 
творческих, профессионально грамотных, мобильных и образованных 
специалистов. Эта тенденция обуславливает в определенной степени 
инновационный подход к организации профессиональных олимпиад в режиме  
on-line. Такой подход значительно расширит не только круг участников 
профессиональных олимпиад, но и даст возможность расширить 
экономические и социальные контакты между регионами и странами, 
имеющими развитые рыночные структуры, что обуславливает подготовку 
конкурентоспособных, творческих, профессионально грамотных, мобильных и 
образованных специалистов.  
Эти очень сложные,  важные, но необходимые  векторы нашего движения 
обусловлены темпами изменений на рынке труда, которые и ведут за собой как 
усложнение характера самого труда,  смену самих умений работать, так и 
постоянное расширение набора профессиональных компетенций. Само 
формирование свободного рынка труда предполагает расширение 
экономических и социальных контактов со странами, имеющими развитые 
рыночные структуры, что обуславливает подготовку конкурентоспособных, 
творческих, профессионально грамотных, мобильных и образованных 
специалистов.  
 Модель личности специалиста на компетентностной основе и 
проведенный нами анализ должностных инструкций специалистов предприятий 
региона показал, что за короткие сроки обучения в колледже мы должны 
подготовить специалиста с профессиональным самосознанием, готового к 
работе в нетипичных ситуациях в постоянно меняющихся условиях. Как 
отмечают исследователи и свидетельствует наш опыт,  именно формирование 
профессионального самосознания обучающегося является  важным звеном в 
регулировании его как текущей деятельности, так и профессионального 
развития и опыта в целом.  
 Анализируя практику применения различных методов и форм развития 
креативных способностей и формирования профессионального опыта 
студентов разных специальностей в образовательном процессе и во внеурочной 
деятельности, мы безусловно учитываем немалый накопленный  опыт в 
формировании творческой активности студентов в процессе обучения 
(деятельность студенческих конструкторских бюро и учебных фирм). Но, к  
сожалению, системного использования приемов формирования креативных 
способностей, творческого потенциала и развития профессионального опыта в 
системе СПО нет, так как  и практика развития творческого потенциала, и 
формирование профессионального опыта не стала неотъемлемым компонентом 
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всего процесса подготовки специалиста. Этому процессу  не  уделяется пока 
достаточного  внимания, да и само практическое обучение строится в основном 
по операционно-комплексной системе, согласно которой процесс обучения 
включает освоение умений и формирование профессиональных компетенций  
через освоение трудовых приемов разного уровня сложности. 
 Как свидетельствует наш опыт,  значительную роль в решении выше 
названных  проблем имеют конкурсы профессионального мастерства и 
предметные олимпиады. Общеизвестно, что по своей сущности и любой 
конкурс профессионального мастерства,  и олимпиада,  являются показателями 
готовности молодых специалистов к быстрой активной адаптации к  постоянно 
изменяющимся требованиям  рынка труда и  освоению новых, перспективных 
профессиональных технологий.  
 Одним из безусловных ответов на вызов времени по данному 
направлению нашей деятельности является Международный Конкурс 
профессионального мастерства World Skills. Как и любой другой конкурс он 
ориентирован на  творческую поисковую деятельность участников и, 
безусловно, участие в нем имеет много плюсов.  
 Но в тоже время    следует заметить, что перед большинством колледжей 
возникает по данному вопросу  целый ряд объективных проблем практически 
неразрешимых на данном этапе времени. Они связаны с вопросами  
софинансирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 
предприятий непосредственных работодателей, без которых подготовка к 
конкурсам такого уровня невозможна.  
 Так же хотелось бы отметить, что данный конкурс не может охватить все 
специальности СПО, так как целый ряд Федеральных государственных 
стандартов  СПО  не содержит перечня  профессий рабочих, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной 
образовательной программы и, таким образом, часть студентов теряет 
возможность участвовать в соревновании. 
 Наш опыт  проведения Всероссийских олимпиад по специальностям 
среднего профессионального образования подтверждает, что  олимпиады 
остаются одним из наиболее эффективных методических приемов и форм 
обучения по развитию креативных способностей и формированию 
профессионального опыта обучающихся. Самое главное, что в  условиях 
олимпиад происходит проверяемая практикой самооценка не только 
содержательной, но и психологической подготовки личности к 
профессиональной деятельности. 
 Анализ мнений участников олимпиад как будущих специалистов   о 
целесообразности их проведения показал, что именно олимпиады способствуют 
развитию творческого и профессионального мышления, отрабатывают вопросы 
психологического общения, профессиональной этики, формируют культуру 
речи.  
 Система поэтапной организации Олимпиад по специальностям среднего 
профессионального образования включает как правило внутриучебные 
(начиная с учебных групп), областные, региональные и общероссийские. 
Задания для олимпиады всех уровней предусматривают контроль 
интегративных теоретических знаний конкурсантов на первом этапе 
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соревнования, решение практикоориентированной исследовательской  
профессиональной задачи на втором этапе и  выполнение производственного 
практического задания на завершающем этапе соревнования.  
 Методическая ценность  поэтапной организации олимпиад заключается в 
регулярности их проведения, но на сегодня   периодичность проведения 
этапов олимпиад не имеет определенных  временных параметров, что, 
безусловно, осложняет подготовку студентов к соревнованию.  
 Внутриучебный этап  олимпиад по профессии проводится как правило на 
всех курсах и является, по нашему мнению, основным, так как он позволяет 
всем желающим будущим специалистам проверить свою самостоятельность, 
ответственность, умение рационально организовать свой труд,  решать 
профессиональные задачи. Этот этап призван не только подготовить студента к 
соревнованию, но и минимизировать последствия не вполне удачного 
выступления,  которые могут нанести  тяжелую психологическую травму 
самосознанию будущего  специалиста.   
 Еще одной проблемой подготовки студента к олимпиаде является 
профессиональная и творческая подготовленность преподавателя, который 
призван грамотно организовать фундаментальную подготовку студента и его 
самостоятельную работу на основе принципов: преемственности и развития 
полученных знаний, комплексного анализа  выполняемых занятий, 
опережающего уровня формирования умений и знаний.  
  Но, несмотря на все  трудности подготовки обучающихся к олимпиаде, 
именно результаты  этого конкурса позволяют всем участникам 
образовательного процесса определить динамику развития профессиональной 
компетентности, самостоятельности и самосознания, креативности и 
творческого подхода к решению производственных задач, опирающихся на 
приобретенный производственный опыт.   
 Как свидетельствует наша многолетняя практика по организации и 
проведению всероссийских олимпиад,  их структура, а также методика 
организации и содержания заданий  при условии  систематичности  их 
проведения  способствуют формированию, развитию и росту как самосознания, 
так и профессиональной компетентности будущего специалиста.  

Пример практического задания заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в ОУ СПО по специальности 
080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
 Произвести учет и анализ материально-производственных запасов за апрель месяц 
2013 г. ООО «Форум». 
 Документационное сопровождение: учетная политика предприятия, карточка 
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм 
начисленных страховых взносов, счета-фактуры, платежные поручения, счета на оплату, 
лимитно-заборные карты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, 
карточки складского учета, договора купли-продажи, наряд на выполненную работу, 
журнал регистрации хозяйственных операций, форма №2 «отчет о прибылях и убытках». 
 Время выполнения задания – 120 минут. 
 Образцы документов для выполнения задания представлены на DVD-диске 
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"Всероссийский конкурс профессиональных достижений 
выпускников СПО «Профессионал будущего» 

2013 г. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

22 октября 2013 года /вторник 
8.00-9.00 Завтрак  Гостиница  
9.00-9.30 Переезд к месту проведения Всероссийского семинара-совещания  

9.30-10.00 Регистрация участников Всероссийского семинара-
совещания  

Фойе колледжа,  
1 этаж  

10.00-10.30 Торжественная церемония открытия финального этапа 
Всероссийского конкурса профессиональных 
достижений выпускников СПО «Профессионал 
будущего» и Всероссийского семинара-совещания 
заместителей руководителей по воспитательной 
работе образовательных учреждений среднего 
профессионального образования  

Актовый зал, 1 этаж  

10.30-11.00 Брейк-аут  
11.00-13.00 Экспертная сессия в формате панельной дискуссии: 

«Развитие системы профессионального воспитания в 
учреждениях СПО в контексте стратегии развития 
молодежи Российской Федерации на период до 2025 
года и стратегии развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций 
РФ на период до 2020».  

Актовый зал, 1 этаж  

13.00-14.00 Обед  Буфет, 1-й этаж  
14.00-15.00 Экспертная сессия: «Воспитательный хайтек»  

трек 1- трудоустройство и карьерное развитие  
Конференц-зал 105  

15.00-15.10 перерыв  
15.10-16.10 Экспертная сессия: «Воспитательный хайтек»  
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трек 2 - молодежное предпринимательство  
16.10-16.30 Брейк-аут  Буфет, 1-й этаж  
16.30-17.00 Мастер-класс: «Форсайт как метод работы с 

будущим»  
Конференц-зал 105  

17.00-17.30 Установочная сессия: распределение по группам (по тематике стратегии)  
17.30-18.00 Установочное сообщение: представление проектов участников семинара-

совещания  
18.00-19.00 Ужин  Буфет, 1-й этаж  
19.00-21.00 Творческий вечер: всероссийский турнир по боулингу 

среди участников Всероссийского семинара-
совещания заместителей руководителей по 
воспитательной работе образовательных учреждений 
среднего профессионального образования  

Развлекательный 
комплекс 
«Центрифуга»  

21.00-22.00 Возвращение в гостиницу  
23 октября 2013 года /среда 

9.00-10.00 Завтрак  Буфет, 1 этаж  
10.00-12.00 Обзорная экскурсия по историческому центру г.Смоленска  
12.00-13.00 Установочная сессия: «Основы проектной 

деятельности»  
Спэк-центр, 2 этаж  

13.00-14.00 Обед  Буфет, 1-й этаж  
14.00-16.00 Проектная сессия: краудсорсинг молодежных 

проектов  
Спэк-центр, 2 этаж  

16.00-16.30 Подготовка презентации результатов работы в группах  
17.00-18.00 Торжественная церемония подведения итогов 

Всероссийского конкурса профессиональных 
достижений выпускников СПО «Профессионал 
будущего», награждение победителей.  

Актовый зал, 1 этаж  

18.00-19.00 Ужин  Буфет, 1-й этаж  
19.00-21.00 Завершающая «вечеринка со смыслом»  
21.00-22.00 Возвращение в гостиницу  

24 октября 2013 года /четверг 

9.00-12.00 Разъезд финалистов Всероссийского конкурса профессиональных 
достижений выпускников СПО «Профессионал будущего»  

Итоги конкурса 

25 финалистов, представляющие 18 субъектов РФ,  
боролись за звание «Профессионал будущего». Поздравляем победителей! 

  
ПЕРВОЕ МЕСТО - Пономаренко Дарья Дмитриевна,  

ГБОУ СПО Волжский политехнический техникум. 
 ВТОРОЕ МЕСТО - Алексеенко Артур Дмитриевич,  

ОГБОУ СПО Смоленский промышленно-экономический колледж. 
 ВТОРОЕ МЕСТО - Байбулатова Эльмира Данисовна,  

ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции. 
 ТРЕТЬЕ МЕСТО - Хорзов Никита Юрьевич,  

БОУ СПО Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий. 
 ТРЕТЬЕ МЕСТО - Ханина Дарья Юрьевна,  

ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова Колледж педагогического образования,  
информатики и права. 

 ТРЕТЬЕ МЕСТО - Пеньков Дмитрий Владимирович,  
БУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Югорский политехнический колледж. 
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"Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся учреждений СПО по специальности 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 
2013 г. 

 

Программа 
15 мая 2013 года 

8.00 – 9.00 Завтрак Гостиница «Россия» 
09.00-09.30 Переезд к месту проведения Олимпиады   

09.30-10.30 Регистрация участников Олимпиады Фойе колледжа, 
1 этаж 

10.30-11.00 Торжественная церемония открытия Олимпиады Актовый зал,  
1 этаж 

11.00-11.30 Инструктаж участников.  
Решение организационных вопросов 

Актовый зал,  
1 этаж 

11.30-12.00 Брейк-аут Буфет, 1 этаж 
12.00-15.20 Выполнение конкурсных заданий:   



12 

 

подгруппа-1 (№ участников 01-08) 
12.00-15.00 – Выполнение профессионального задания 
Олимпиады 
 
подгруппа-2 (№ участников 09-16) 
12.00-15.00 – Выполнение профессионального задания 
Олимпиады 

Компьютерный 
класс №7 (ауд.311), 

3 этаж 

  
Компьютерный 

класс №8 (ауд.314), 
3 этаж 

 

подгруппа-3 (№ участников 17-24)  
12.00-14.00 – Выполнение практического задания Олимпиады 
14.00-14.20 – перерыв 
14.20-15.20 – Выполнение теоретического задания Олимпиады 

Компьютерный 
класс №4  

(ауд 310), 3 этаж 

Компьютерный 
класс №4 

(ауд 310), 3 этаж 

 

подгруппа-4 (№ участников 25-32)  
12.00-14.00 – Выполнение практического задания Олимпиады 
14.00-14.20 – перерыв 
14.20-15.20 – Выполнение теоретического задания Олимпиады 

Компьютерный 
класс №5  

(ауд 309), 3 этаж 

Компьютерный 
класс №5  

(ауд 309), 3 этаж 
15.20-16.00 Обед Буфет, 1-й этаж 

16.30-17.30 Посещение художественной галереи 
«Смоленский 

государственный 
музей-заповедник» 

17.30-18.30 Пешеходная экскурсия по историческому центру г. 
Смоленска 

  

19.00-21.00 Всероссийский турнир по боулингу  
среди участников заключительного этапа Олимпиады 

Развлекательный 
комплекс 

"Центрифуга" 
21.00-22.00 Возвращение в гостиницу   

16 мая 2013 года 

8.00 – 9.00 Завтрак Гостиница «Россия» 
09.00-09.30 Переезд к месту проведения Олимпиады   
10.00-13.20 Выполнение конкурсных заданий:   

 

подгруппа-3 (№ участников 17-24) 
10.00-13.00 – Выполнение профессионального задания 
Олимпиады 
подгруппа-4 (№ участников 25-32) 
10.00-13.00 – Выполнение профессионального задания 
Олимпиады 

Компьютерный 
класс №7 (ауд.311), 

3 этаж 

Компьютерный 
класс №8 (ауд.314), 

3 этаж 

 

подгруппа-1 (№ участников 01-08) 10.00-12.00 – Выполнение 
практического задания Олимпиады 
12.00-12.20 – перерыв 
12.20-13.20 – Выполнение теоретического задания Олимпиады 

Компьютерный 
класс №4 

 (ауд 310), 3 этаж 

 Компьютерный 
класс №4 

 (ауд 310), 3 этаж 

 

подгруппа-2 (№ участников 09-16)  
10.00-12.00 - Выполнение практического задания Олимпиады 
12.00-12.20 – перерыв 
12.20-13.20 – Выполнение теоретического задания Олимпиады 

Компьютерный 
класс №5 

 (ауд 309), 3 этаж 

Компьютерный 
класс №5 

 (ауд 309), 3 этаж 
13.20-14.00 Обед Буфет, 1 этаж 

14.30-16.30 Экскурсия в историко-архитектурный комплекс «Теремок» 

п. Фленово, 
«Смоленский 

государственный 
музей-заповедник» 

17.00-18.00 Торжественная церемония закрытия Олимпиады. 
Награждение победителей Актовый зал, 1 этаж 
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18.00-18.30 Ужин Буфет, 1 этаж 
18.30 – 19.00 Переезд участников Олимпиады   

19.00-21.00 Культурная программа:  
спектакль «Антикризисная комедия» А. Мардань 

«Смоленский 
государственный 
драматический 
театр им. А.С. 
Грибоедова» 

22.00-22.30 Трансферт на вокзал   

17 мая 2013 года 

8.00 – 9.00 Завтрак Гостиница «Россия» 
С 9.00 Разъезд участников Олимпиады   

 
 

Итоги Олимпиады 
 

Протокол 
 

Заседания      жюри      заключительного      этапа      Всероссийской      олимпиады 
профессионального мастерства  обучающихся  в  образовательных  учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям), проходившего на базе областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический 
колледж» с 15 мая по 17 мая 2013 года. 
Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады оценивало жюри в составе: 
 
Председатель жюри: 
Комасева Наталья Николаевна - Заместитель руководителя Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора РФ Смоленской области. 
 
Члены жюри: 
Рязанова Ирина Сергеевна - консультант-бухгалтер по информационным технологиям ООО «БИС+» 
Реутова Лариса Алексеевна - преподаватель высшей категории областного государственного 
бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский технологический 
колледж» 
Петрушина Елена Владимировна - преподаватель высшей категории областного государственного 
бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-
экономический колледж» 
Животкова Татьяна Юрьевна - преподаватель  первой  категории областного государственного 
бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-
экономический колледж» 
Постановили на основании экспертизы выполненных работ по теоретическому, практическому и 
профессиональному заданиям присудить: 
 

Победителю (первое место) Бельскому Сергею Александровичу, 
Кировский ОГОБУ СПО «Яранский аграрный техникум»;  

Призёру (второе место) 
Саватеевой Евгении Михайловне, 

ГБОУ СПО  Владимирской области «Гусевский стекольный колледж»; 
Призёру (третье место) 

Вавиловой Марте Геннадьевне, 
БОУ Чувашской Республики СПО «Чебоксарский экономико-технологический колледж». 
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"Всероссийская олимпиада "Информационная безопасность" 
2012 г. 

 

Программа Олимпиады 

ДЕНЬ 1: 14 мая  2012 года 

Время Мероприятие Место 
06.30 – 12.00 Встреча участников Олимпиады 

(организована по графику, полученному в 
результате обработки поступивших заявок) 

Железнодорожный или 
Автовокзал 

06.30 – 13.00 Размещение участников Олимпиады Гостиница «Россия» 
13.00 – 13.20 

 

Сбор участников Олимпиады для переезда в 
колледж.  

Холл гостиницы «Россия»  

13.20 – 13.40 Переезд к месту проведения Олимпиады Автобус. 
13.40 – 14.20 Обед Кафе колледжа (1 этаж) 
14.20 – 15.20 Регистрация. Открытие Олимпиады Актовый зал колледжа 
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15.20 – 18.20 Выполнение практического задания Компьютерные аудитории 1-8 (3 
этаж) 

18.20 – 18.50 Ужин Кафе колледжа (1 этаж) 
18.50 Отъезд в гостиницу. Отдых Холл колледжа. Автобус 

ДЕНЬ 2: 15 мая 2012 года 

Время Мероприятие Место 
8.00 – 8.50 Завтрак Гостиница 
8.50 – 9.20 Переезд к месту проведения Олимпиады Автобус. Сбор у главного входа 

гостиницы 
9.30 – 12.30 Выполнение профессионального задания 

Олимпиады 
Компьютерные классы 1-8 (3 
этаж) 

12.35 – 13.15 Обед Кафе колледжа (1 этаж) 
13.15 – 17.00 Экскурсионная программа Холл колледжа. Автобус 
17.00 – 17.40 Ужин Кафе колледжа (1 этаж) 
17.40 – 19.00 Досуговая программа Колледж  

19.00 Отъезд в гостиницу. Отдых Холл колледжа. Автобус 

ДЕНЬ 3: 16 мая 2012 года 

Время Мероприятие Место 
8.00 – 8.50 Завтрак Гостиница 
8.50 – 9.20 Переезд к месту проведения Олимпиады Автобус. Сбор у главного входа 

гостиницы 
9.30 – 10.30 Выполнение теоретического задания 

Олимпиады 
Компьютерные классы 1-8  
(3 этаж) 

10.30 – 13.00 Экскурсионная программа Сбор у гл.входа колледжа  
13.00 – 13.45 Обед Кафе колледжа (1 этаж) 
13.50 – 14.30 Решение оргвопросов. Колледж 
14.30 – 15.20 Торжественная церемония закрытия  

Олимпиады. Подведение итогов и 
награждение победителей. 

Актовый зал (1 этаж) 

15.20 – Отъезд участников Олимпиады   Автобус. Сбор у главного входа в 
колледж 

 

Итоги Олимпиады 
 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ: 
 1 место - Озорнин Андрей Сергеевич 

ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 
 2 место - Сергеев Антон Олегович 

Уфимский государственный колледж радиоэлектроники 
3 место - Пронин Иван Владимирович 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
 За лучшее показатели при выполнении теоретического задания 

Булыгин Роман Алексеевич 
ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

 За лучшее показатели при выполнении практического задания 
Лукашов Владимир Юрьевич 

ОГБОУ СПО Рязанский колледж электроники 
 За лучшее показатели при выполнении профессионального задания 

Долгушин Никита Викторович 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Астраханский колледж вычислительной техники» 
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"Всероссийская олимпиада студентов СПО  
по информационным технологиям" 

2009 г. 

 

Программа 
15 октября  2009 года 

 
Время Мероприятие Место 

06.30-23.30 Заезд участников Олимпиады и сопровождающих 
их лиц 

Ж/д вокзал 

Размещение участников Олимпиады и 
сопровождающих их лиц 

Гостиница «Россия» 
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День 1: 16 октября 2009 года 

Время Мероприятие Место 
9.30-10.00 Отъезд в колледж Центральный вход гостиницы 

«Россия» 
10.00-10.45 Регистрация участников Олимпиады  Фойе колледжа (1-й этаж) 
11.00-11.45 Торжественная церемония открытия 

Всероссийской Олимпиады 
Актовый зал  

11.45-12.00 Перерыв   
12.00-14.00 Выполнение первой части практического задания 

Олимпиады 
Компьютерные классы  

14.00-14.30 Обед (1 поток) Буфет, 1-й этаж Фойе 
14.30-15.00 Обед (2 поток) Буфет, 1-й этаж Фойе 
15.00-17.00 Выполнение второй части практического задания 

Олимпиады 
Компьютерные классы  

17.00-17.15 Перерыв   
17.15-18.30 Гала-концерт «Звездный старт» Актовый зал 
18.30-19.00 Отъезд в гостиницу  Центральный вход колледжа 
19.00-20.00 Ужин Гостиница «Россия»  

День 2: 17 октября 2009 года 

Время Мероприятие Место 
9.15-9.45 Отъезд в колледж Центральный вход гостиницы 

«Россия» 
9.45-10.00 Инструктаж по выполнению теоретического 

задания Олимпиады 
Актовый зал 

10.00-11.30 Выполнение теоретического задания Олимпиады  Компьютерные классы 
11.30-11.45 Перерыв   
11.45-12.45 Экскурсия  «СПЭК: территория качественного 

образования» 
СПЭК (фойе 1этаж), СПЭК-центр 

12.45-13.00 Перерыв   
13.00-13.30 Обед (1 поток) Буфет, 1-й этаж Фойе 
13.30-14.00 Обед (2 поток) Буфет, 1-й этаж Фойе 
14.00-16.00 Обзорная экскурсия по г.Смоленск «На древних 

днепровских холмах» 
  

16.00-18.00 Торжественная церемония награждения 
победителей Олимпиады. Закрытие Олимпиады 

Актовый зал  

18.00-18.30 Отъезд в гостиницу  Центральный вход колледжа 
18.30-19.00 Ужин Гостиница «Россия»  

 

АКТ 
Итогов  Всероссийской олимпиады по информационным технологиям 

студентов среднего профессионального образования по специальностям  
230105 «Программное обеспечение ВТ и АС» и 090108 «Информационная безопасность» 

  
Во Всероссийской олимпиаде по информационным технологиям студентов среднего 

профессионального образования по специальностям  230105 «Программное обеспечение ВТ и АС» и 
090108 «Информационная безопасность» приняли участие 62 студента из 46 регионов. 

  
Председатель жюри: 
  
Лопашинов Петр Михайлович – д.т.н., профессор, начальник Главного управления информационных 
технологий и связи Смоленской области.  
  
Члены жюри: 
  
Галковский Вадим Анатольевич – к.т.н., доцент, преподаватель ГОУ ВПО «Смоленский филиал 
Московского энергетического института» (Технический университет) 
  
Панкратова Елена Александровна – к.т.н., доцент, преподаватель ГОУ ВПО «Смоленский филиал 
Московского энергетического института» (Технический университет) 
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Андреева Анна Викторовна – к.п.н., доцент, зав.кафедрой информационных технологий и 
безопасности, НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 
  
Максимова Наталья Александровна – к.п.н., доцент, преподаватель ГОУ ВПО «Смоленский 
государственный университет» 
  
Фомченков Сергей Михайлович – начальник отдела защиты информации Главного управления 
информационных технологий и связи Смоленской области 
  
Кисельман Михаил Владимирович - руководитель центра программного и информационного 
обеспечения образовательного пространства ФГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический 
колледж» 
  
  

 На основании экспертного анализа работ принято 
 следующее решение: 

  
1-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Четвериков 
Григорий 

Александрович 

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 610 

  
2-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Ворошилов 
Алексей 

Андреевич 
Высший колледж информатики НГУ 201 

  
  
3-е  место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Романов 
Александр 
Николаевич 

ГОУ ВПО Московский приборостроительный 
техникум Российского государственного 
торгово-экономического университета 

507 

  
Дополнительные поощрения: 
За выполнение теоретического задания 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Носова 
Зоя 

Николаевна 

ФГОУ СПО "Курский государственный 
политехнический колледж" 409 

  
  
За выполнение практического задания 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Алимпиев 
Павел 

Сергеевич 
ФГОУ СПО "Омский авиационный техникум имени Н.Е. Жуковского" 102 
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Всероссийский конкурс студентов СПО 
«Использование информационных технологий  

для формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов СПО». 

2009 г. 

 

Программа 

 28 октября 2009 года 

06.30-23.30 Заезд участников конкурса и сопровождающих их лиц Ж/д вокзал 
Размещение участников конкурса и сопровождающих их лиц Гостиница 

29 октября 2009 года 

9.00 Отъезд в колледж Центральный вход 
гостиницы 

9.30-10.30 Регистрация участников Конкурса и оформление 
экспозиционной площадки 

Фойе колледжа 
(1-й этаж) 

10.30-11.00 Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса Актовый зал 
11.00-18.00 Защита конкурсных проектов   Аудитория 235 
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11.00-18.00 Работа экспозиционной площадки для студенческой 
общественности и представителей ССУЗов Смоленской области 

Актовый зал 

11.00-18.00 Презентация студенческих проектов для студенческой 
общественности и представителей ССУЗов Смоленской области 

Конференц-зал 

14.00-14.45 Обед  Буфет, 1-й этаж Фойе 
18.00-19.00 Гала-концерт «Испытание славой» Актовый зал 
19.00-19.45 Ужин  Буфет, 1-й этаж Фойе 

30  октября 2009 года 

9.30-11.30 Экскурсия по городу Смоленску «Древний Смоленск»  Центральный вход 
гостиницы 

11.30-13.00 Работа экспозиционной площадки для студенческой 
общественности и представителей ССУЗов Смоленской области 

Актовый зал 

13.00-14.00 Обед  Буфет, 1-й этаж 
Фойе 

14.00-15.00 Экскурсия  «СПЭК принимает гостей» Актовый зал 
15.00-17.00 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса. Актовый зал 
17.00-17.30 Решение орг.вопросов Фойе колледжа 

(1-й этаж) 
17.30-18.15 Ужин Буфет, 1-й этаж 

Фойе 
18.30 Отъезд в гостиницу Центральный вход 

колледжа 
 

АКТ 
Итогов  Всероссийского конкурса студентов СПО 

«Использование информационных технологий для формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» 

  
Во Всероссийском студентов СПО «Использование информационных технологий для формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» приняли участие 20 студентов из 10 регионов 
Российской Федерации. 

  
Председатель жюри: 
Морозов Андрей Владимирович – докторант кафедры вычислительной техники Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского, к.т.н., доцент 
  
Члены жюри: 
Фомченков Владимир Петрович – к.т.н, доцент, заместитель директора по науке и информатизации 

Смоленского филиала ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей ссобщений» (МИИТ) 
  
Зайцев Владимир Евгеньевич – руководитель компьютерного центра ФГОУ СПО Смоленский строительный 

колледж 
  
Андреева Анна Викторовна – к.п.н., доцент, зав.кафедрой информационных технологий и безопасности, НОУ 

ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 
  
Максимова Наталья Александровна – к.п.н., доцент, преподаватель ГОУ ВПО «Смоленский государственный 

университет» 
  
Мешков Вячеслав Владиленович – к.п.н., руководитель Службы компьютерных и телекоммуникационных 

технологий ФГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж». 
  
На основании экспертного анализа проектов получены следующие результаты Всероссийского конкурса 

студентов СПО  «Использование информационных технологий для формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов СПО» 

  
Направление-1: Использование информационных технологий в программировании и моделировании (проекты, 

ориентированные на решение задач информатизации направлений профессиональной деятельности специалиста 
СПО). 

  

№ 
ФИО автора (авторов) 

проекта-участника 
конкурса 

ССУЗ Проект Итого 
баллов 

1 Родин  
Владимир Юрьевич 

ФГОУ СПО «Смоленский 
политехнический колледж» 

Программа 
прогнозирования 
финансово-экономических 
показателей (на основе 
линейной регрессии) 

186 
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2 Вельмакин 
Вадим Владимирович 

ГОУ СПО «Челябинский 
металлургический колледж» 

Электрооборудование 
механизма подъёма 
литейного крана миксерного 
отделения ККЦ ОАО ЧМК 

161 

3 ЕфграфовГеннадий 
Владимирович 

ГОУ СПО «Челябинский 
металлургический колледж» 

Система автоматического 
регулирования дымовых газов 
в газоходе агрегата «Ковш – 
печь» кислородно-
конвертерного цеха ОАО 
«Челябинский 
металлургический комбинат» 

177 

4 Мусина  
Регина Наилевна  
  

ФГОУ   СПО   Челябинский   
монтажный колледж 

«Трехмерное       
моделирование       при 
проектировании     каркасно-
монолитного жилого дома и 
технология устройства 
монолитного           
перекрытия           с 
использованием опалубки 
фирмы PERI» 

204 

5 Шерстнев  
Павел Юрьевич 

ФГОУ СПО «Златоустовский 
индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова» 

Реинжиниринг реального IT-
проекта (формат 6×1) 

128 

6 Геффель  
Андрей Сергеевич 

ФГОУ СПО Челябинский 
политехнический техникум 

«АРМ учебной части ФГОУ 
СПО ЧПТ» 

183 

7 Гавриленко Александр 
Владимирович 

ФГОУ СПО Ставропольский 
строительный техникум 

Разработка проекта 
реконструкции 2-х этажного 
здания с проведением его 
обследования 

188 

8 Дмитриев Александр 
Николаевич 
  

ФГОУ СПО Краснозаводский 
химико-механический 
колледж 
  

Проект: Разработка 
электронного калькулятора 
для расчета параметров 
межоперационных 
переходов технологических 
операций 

126 

9 Жук  
Ярослав Николаевич 
  

ГОУ СПО Вяземский 
политехнический техникум 

«Информационная система 
изучения дисциплины 
«Архитектура ЭВМ, систем и 
сетей» 

162 

10 Осипов Денис Витальевич ГОУ СПО Вяземский 
политехнический техникум 

«Информационная система 
изучения дисциплины 
«Архитектура ЭВМ, систем и 
сетей» 

162 

11 Елисеев  
Павел Владимирович 

ФГОУ СПО Тульский 
экономический колледж 

Средства массовой 
информации в колледже 

193 

12 Матросов  
Роман Евгеньевич  
  

Петрозаводский 
Строительный техникум 

Использование комплекса 
систем 
автоматизированного 
проектирования и 
конструирования  для 
создания проекта на 
строительство двухэтажного 
двухквартирного кирпичного 
жилого дома  

171 

13 Пермяков Владимир 
Александрович. 

Петрозаводский 
Строительный техникум 

Использование 
программного средства 
«AutoCAD» для создания 
проекта на строительство 
двухэтажного 
двухквартирного дома 
блокированного типа  

168 

14 Ананьев Сергей 
Александрович 
 
  

ФГОУ Смоленский 
промышленно-
экономический колледж 

Электронное учебное 
пособие по дисциплине 
«Защита информации в 
автоматизированных 
системах» 

Вне 
конкурса 

15 Самусев Виталий Викторович ФГОУ Смоленский 
промышленно-
экономический колледж 

Электронное учебное 
пособие по дисциплине 
«Защита информации в 
автоматизированных 
системах» 

Вне 
конкурса 

16 Новиков Герман 
Владимирович 

ФГОУ Смоленский 
промышленно-
экономический колледж 

Электронное учебное 
пособие по дисциплине 
«Защита информации в 
автоматизированных 
системах» 

Вне 
конкурса 
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Направление-2: Использование информационных технологий в области систем информационной 

безопасности (проекты). 
  

№ 
ФИО автора (авторов) 

проекта-участника 
конкурса 

ССУЗ Проект Итого 
баллов 

1 Ясько  
Дмитрий Александрович 

ФГОУ СПО 
Челябинский 
радиотехнический техникум 

«Проектирование базовой 
модели электронного 
документооборота в 
системе Search, 
обеспечивающей 
информационную 
безопасность учреждения 
СПО» 

240 

2 Никитин Дмитрий Вадимович ФГОУ СПО «Смоленский 
политехнический колледж 

Средства информационной 
безопасности и контроля 
трафика, денежных средств 
пользователя электронной 
библиотеки Смоленского 
политехнического колледжа 

199 

3 Шарафутдинов Александр 
Мавлютович 

ФГОУ СПО «Златоустовский 
индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова» 

Комплекс программ по 
аудиту и контролю политики 
ИБ для малого и среднего 
бизнеса (а также для учебных 
заведений) 

191 

4 Прудников Василий 
Сергеевич 

ФГОУ СПО «Смоленский 
политехнический колледж» 

Политика информационной 
безопасности в Смоленском 
политехническом колледже 

162 

  
Члены жюри: Морозов А.В., Фомченков В.П., Зайцев В. Е., Андреева А.В, Максимова Н.А., Мешков В.В. провели 

экспертизу и оценку конкурсных работ на основании требований, изложенных в положении об организации и 
проведении Всероссийского Конкурса  

По итогам членов жюри,  представлены результаты каждой конкурсной работы по первому и второму 
направлениям для утверждения победителя (1-е место) и двух призеров (2 и 3 место) 

  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. В соответствии с целями Всероссийского Конкурса по направлению-1 «Использование информационных 

технологий в программировании и моделировании (проекты, ориентированные на решение задач информатизации 
направлений профессиональной деятельности специалиста СПО)» присвоить: 

  
1 место: Мусиной Регине Наилевне, студентке  Федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Челябинский   монтажный колледж   за проект «Трехмерное       
моделирование       при проектировании     каркасно-монолитного жилого дома и технология устройства 
монолитного           перекрытия           с использованием опалубки фирмы PERI». 

2 место: Елисееву Павлу Владимировичу,  студенту Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Тульский экономический колледж за проект «Средства 
массовой информации в колледже». 

3 место: Гавриленко Александру Владимировичу, студенту Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального Ставропольский строительный техникум за проект «Разработка проекта 
реконструкции 2-х этажного здания с проведением его обследования». 

  
По направлению-2 «Использование информационных технологий в области систем информационной 

безопасности (проекты» присвоить: 
  
1 место: Ясько Дмитрию Александровичу, студенту Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Челябинский радиотехнический техникум  за проект 
«Проектирование базовой модели электронного документооборота в системе Search, обеспечивающей 
информационную безопасность учреждения СПО». 

2 место: Никитину Дмитрию Вадимовичу, студенту Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Смоленский политехнический колледж» за проект: 
«Средства информационной безопасности и контроля трафика, денежных средств пользователя электронной 
библиотеки Смоленского политехнического колледжа». 

3 место: Шарафутдинову Александру Мавлютовичу, студенту Федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова» 
за проект: «Комплекс программ по аудиту и контролю политики ИБ для малого и среднего бизнеса». 

  
  
2. Наградить победителей Всероссийского конкурса по направлению-1 «Использование информационных 

технологий в программировании и моделировании (проекты, ориентированные на решение задач информатизации 
направлений профессиональной деятельности специалиста СПО)» : 

  
«Дипломант 1-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 

технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» , Мусина Регина 
Наилевна, студентка  Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Челябинский   монтажный колледж   за проект «Трехмерное       моделирование       при 
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проектировании     каркасно-монолитного жилого дома и технология устройства монолитного           перекрытия           
с использованием опалубки фирмы PERI». 

 «Дипломант 2-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 
технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» Елисеев Павел 
Владимирович,  студент Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Тульский экономический колледж за проект «Средства массовой информации в 
колледже». 

 «Дипломант 3-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 
технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» Гавриленко 
Александр Владимирович, студент Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального Ставропольский строительный техникум за проект «Разработка проекта реконструкции 2-х 
этажного здания с проведением его обследования». 

  
3. Наградить победителей Всероссийского конкурса по направлению-2 «Использование информационных 

технологий в области систем информационной безопасности (проекты»: 
  
«Дипломант 1-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 

технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО», Ясько Дмитрия 
Александровича, студента Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Челябинский радиотехнический техникум  за проект «Проектирование базовой 
модели электронного документооборота в системе Search, обеспечивающей информационную безопасность 
учреждения СПО». 

 «Дипломант 2-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 
технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» Никитина Дмитрия 
Вадимовича, студента Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Смоленский политехнический колледж» за проект: «Средства информационной 
безопасности и контроля трафика, денежных средств пользователя электронной библиотеки Смоленского 
политехнического колледжа». 

 «Дипломант 3-й степени Всероссийского конкурса студентов СПО  «Использование информационных 
технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов СПО» Шарафутдинова 
Александра Мавлютовича, студента Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова» за проект: «Комплекс 
программ по аудиту и контролю политики ИБ для малого и среднего бизнеса». 
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"Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих коллективов 
образовательных учреждений НПО и СПО" 

2008 г. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих коллективов  

образовательных учреждений СПО и НПО  
 

27 мая 2008 года 
1-ый день  

Заезд и размещение участников Фестиваля 

06.00 – 23.00 – заезд участников и гостей Фестиваля.  Ж/д вокзал 
– размещение участников Фестиваля. Общежитие СПЭК 
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 28 мая 2008 года 
2-ой день   

8.30 – 9.00 – завтрак. Кафе 
колледжа 

9.15 – 10.00 – регистрация участников и гостей Фестиваля. Оргвопросы. Фойе 
колледжа 

10.00 – 10.30 – приветствие участников Фестиваля  

Приветственное слово: 

ТАТАРИНОВА Ирина Петровна, 
директор Смоленского промышленно-экономического колледжа, кандидат 
педагогических наук, Почетный работник СПО, Заслуженный учитель РФ. 

КАРТОШКИН Сергей Александрович, 
начальник главного управления по делам молодежи Смоленской области,  
кандидат педагогических наук. 

Актовый зал 
(1 этаж) 

10.30 – 11.00 

11.00 – 12.00  

– инструктаж участников по условию и порядку проведения Фестиваля. 

– подготовка к конкурсным программам. 

 Актовый зал 

(1 этаж) 

12.00 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Художественное чтение». Библиотека 
(1 этаж) 

12.00 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Web-дизайн». Аудитория 
320 

(3 этаж) 
11.30 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Конкурс молодежных  PRоектов». Аудитория 

324 
(3 этаж)  

12.00 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Эстрадное пение». СПЭК - Центр 

13.30 – 14.30 – обед. Кафе 
колледжа 
(1 этаж) 

15.00 – 16.30 – подготовка к торжественной церемонии открытия Фестиваля.   Актовый зал 
(1 этаж) 

16.30 – 18.00 – Открытие Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих коллективов 
образовательных учреждений СПО и НПО. 

Актовый зал 
(1 этаж) 

18.00 – 19.00 – ужин. Кафе 
колледжа 
(1 этаж) 

19.00 – 19.30  – переезд участников Фестиваля в культурно-развлекательный клуб «Губернский».   
19.30 – 21.30  – конкурсная программа в номинации «Современный танец».  «Губернский» 
19.30 – 21.30 – конкурсная программа в номинации «Народный танец».  «Губернский» 
19.30 – 21.30 – конкурсная программа в номинации «Ди-джей».  «Губернский» 
 21.30 – 22.00 – возвращение в общежитие.   

 29 апреля 2008 года 
3-ий день 

9.00 – 9.30 – завтрак. Кафе 
колледжа 
(1 этаж) 

9.30 – 10.00 – переезд участников Фестиваля.   
10.00 – 10.30 – инструктаж участников по спортивно-развлекательному мероприятию «Тропа 

познания истины». 
Парк 

Реадовка 
10.30 – 12.00 – спортивно-развлекательное мероприятие «Тропа познания истины». Парк 

Реадовка 
12.00 – 12.30 – переезд участников Фестиваля в общежитие.   
12.30 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Фотография».  СПЭК-Центр 
12.30 – 13.30 – конкурсная программа в номинации «Журналистика». Компьютерный 

класс 
13.30 – 14.30 – обед. Кафе 

колледжа 
(1 этаж) 

14.30 – 16.00 Конкурсная программа в номинации "СТЭМ" Актовый зал 
(1 этаж) 

16.00 – 18.00 – подготовка к заключительному Гала-клнцерту. Актовый зал 
18.00 – 19.00 – ужин. Фойе 

колледжа 
19.00 – 21.00 – Закрытие Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих коллективов 

образовательных учреждений СПО и НПО. Гала-концерт. Подведение итогов. 
Актовый зал  

21.00 – 21.30 – возвращение в общежитие.   
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 30 мая 2008 года 
4-ий день 

Разъезд участников Фестиваля и сопровождающих лиц. 

Итоговый протокол 

Заседания жюри Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих коллективов образовательных учреждений 
спо и НПО, проходившего на базе ГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж» 29.05.2008 года.  

Во Всероссийском фестивале-конкурсе студенческих коллективов образовательных учреждений СПО и НПО 
приняли участие 81 студент из 12 учебных заведений 9 регионов Российской Федерации. 

Результаты Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих коллективов образовательных учреждений спо и 
НПО оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: 
Картошкин Сергей Александрович - эксперт в номинации «Конкурс молодежных  PRоектов», начальник Главного 

управления по делам молодежи Смоленской области. 
  
Члены жюри: 
Полозенко Анатолий Александрович - эксперт в номинациях: «Современный танец»,  «Народный танец»,  

заслуженный артист России, балетмейстер. 
Солдатенко Инна Александровна – эксперт в номинации «Художественное чтение», доцент кафедры 

«Режиссура» Смоленского государственного института искусств. 
Ногтева Ольга Ивановна - эксперт в номинации «Эстрадное пение», заслуженный учитель России, руководитель 

вокального ансамбля «Созвучие Алатона». 
Герасев Юрий Дмитриевич - эксперт в номинации «СТЭМ»,  фестивальной номинации «студенческий 

капустник», директор СОГУ «Молодежный Центр «РАДУГА»», директор лиги «КВН по-Смоленски». 
Ковалева Валентина Сергеевна - эксперт в номинации «Журналистика», доцент кафедры  «Журналистика», 

заместитель декана филологического факультета  СмолГУ, кандидат филологических наук. 
Кожекин Станислав Валентинович - эксперт в номинации «Фотография», член Союза фотохудожников России, 

фотокорреспондент. 
Макаренкова Ирина Николаевна - эксперт в номинации «Web-дизайн», 
заместитель начальника Главного управления информационных технологий и связи Смоленской области. 
Миллеров Сергей Александрович – эксперт в номинации «Ди-джей», действующий «Мистер Ди-Джей» по версии 

«Европа +», президент Смоленской ассоциации Ди-Джеев, радиоведущий. 
Великонский Сергей Федорович - эксперт в фестивальной номинации «Тропа познания истины», инструктор по 

прикладному туризм и ориентированию.  
  

На основании оценок выполнения заданий присудить 1 место в конкурсных и фестивальных номинациях: 
  

Номинация  Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Название 
образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Фамилия; имя, отчество участников 

1 2 3 4 
Номинация 
«Эстрадное пение» 

Белгородская 
область 

ФГОУ СПО «Губкинский 
горный колледж» 

Костырева Марина Николаевна 

Номинация 
«Народный танец» 

Белгородская 
область  

ФГОУ СПО «Губкинский 
горный колледж» 

Абрамов Андрей Владимирович 
Вилищук Сергей Владимирович 
Григоренко Алексей Сергеевич 
Козлова Лариса Ивановна 
Коломыцева Екатерина Викторовна 
Королева Виктория Сергеевна 
Пешкова Анастасия Леонидовна 
Пикалов Илья Геннадьевич 
Русанов Александр Александрович 

Номинация «СТЭМ» Белгородская 
область 

ФГОУ СПО «Губкинский 
горный колледж» 

Абрамов Андрей Владимирович 
Вилищук Сергей Владимирович 
Пикалов Илья Геннадьевич 

Номинация 
«Художественное 
слово» 

Омская область ФГОУ «Омский 
промышленно-
экономический колледж» 

Сенюк Оксана Петровна 

Номинация «Web-
дизайн» 

Омская область ФГОУ «Омский 
промышленно-
экономический колледж» 

Сенюк Оксана  Петровна 

Номинация «Конкурс 
молодежных 
PRоектов» 

 Нижегородская 
область 

ФГОУ СПО «Перевозский 
строительный колледж» 

Сироткина Елена Николаевна  

  
Номинация «Ди-джей» Смоленская 

область 
ГОУ СПО «Смоленский 
техникум электронных 
приборов» 

Савченков Никита Евгеньевич 

Номинация 
«Современный танец» 

Саратовская 
область 

Всероссийский 
государственный 
колледж строительства 
мостов и 
гидротехнических 

Щеткина Юлия Анатольевна 
Мичурина Вероника Михайловна 
Хуснединова Екатерина Исмаиловна 
Слесаренко Елизавета 
Александровна 
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сооружений Ваулин Данила Андреевич 
Нестеренко Артем Евгеньевич 

Номинация 
«Журналистика» 

Кировская область ГОУ СПО «Кировский 
лесопромышленный 
колледж» 

Кибешева Джулия Афраимова 

Номинация 
«Фотография» 

Смоленская 
область 

ГОУ СПО «Смоленский 
техникум электронных 
приборов» 

Погосян Давид Сергеевич 

Номинация 
«Студенческий 
капустник» 

Саратовская 
область 

Всероссийский 
государственный 
колледж строительства 
мостов и 
гидротехнических 
сооружений 

Щеткина Юлия Анатольевна 
Мичурина Вероника Михайловна 
Хуснединова Екатерина Исмаиловна 
Слесаренко Елизавета 
Александровна 
Ваулин Данила Андреевич 
Нестеренко Артем Евгеньевич 

Номинация «Тропа 
познания истины»  

Омская область  ФГОУ «Омский 
промышленно-
экономический колледж» 

Ровкин Вадим Сергеевич 
Иванов Антон Юрьевич 
Брындина Александра 
Александровна 
Чечумаева Евгения Сергеевна  
Поляков Максим Вячеславович 
Гнатышин Андрей Андреевич 

2. На основании оценок выполнения заданий в конкурсных и 
фестивальных номинациях присудить: 

1-ое место 
Наименование субъекта Российской 

Федерации 
Название образовательного учреждения (по Уставу) 

Белгородская область ФГОУ СПО «Губкинский горный колледж» 
  
2–ое место 

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

Название образовательного учреждения (по Уставу) 

Саратовская область Всероссийский государственный колледж строительства мостов и 
гидротехнических сооружений 

  
3-е место  

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

Название образовательного учреждения (по Уставу) 

Смоленская область ГОУ СПО «Смоленский торгово-экономический техникум» 
ОГОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» 
ГОУ СПО «Смоленский техникум электронных приборов» 
ФГОУ СПО «Смоленский строительный колледж» 
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"II Всероссийская олимпиада для студентов,  
обучающихся в учреждениях СПО,  

по специальности 030503 "Правоведение". 
2008 г. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

27 апреля 2008 года 
1-ый день  всероссийской олимпиады  

06.00 – 23.00 
– заезд участников и гостей конкурса. Ж/д вокзал 
– размещение участников конкурса. Гостиница 

«Россия» 
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28 апреля 2008 года 

2-ой день  всероссийской олимпиады 
  

8.00 – 8.30 – завтрак. Ресторан 
гостиницы 
«Россия» 

8.30 – 9.15 – переезд участников олимпиады.   
9.15 – 10.00 – регистрация участников и гостей Олимпиады. Оргвопросы. Фойе 

колледжа 
(1 этаж) 

10.00 – 10.40 – Открытие Всероссийской олимпиады среди студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования по специальности 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Актовый зал 
(1 этаж) 

10.40 – 11.00 – инструктаж участников по выполнению заданий. Аудитория 320 
(3 этаж) 

11.00 – 14.00 – Выполнение профессионального задания. Тур 1. Компьютерные 
классы (3 

этаж) 
14.00 – 14.30 – обед. Кафе 

колледжа 
(1 этаж) 

14.30 – 14.50 перерыв.   
14.50 – 15.00 – инструктаж участников по выполнению заданий. Аудитория 320 

(3 этаж) 
15.00 – 17.30 – Выполнение практического задания. Тур 2. Компьютерные 

классы (3 
этаж) 

17.30 – 18.00 – обсуждение решения конкурсных заданий. Аудитория 320 
(3 этаж) 

18.00 – 18.30 – ужин. Кафе 
колледжа 
(1 этаж) 

18.30 – 20.00 – Гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Хрустальный 
микрофон». Церемония объявления и награждения лауреатов 
фестиваля. 

Актовый зал 
(1 этаж) 

20.00 – 20.30 – возвращение в гостиницу «Россия».   
 

 29 апреля 2008 года 
3-ий день  всероссийской олимпиады 

  
8.00 – 8.30 – завтрак. Ресторан 

гостиницы 
«Россия» 

8.30 – 9.00 – переезд участников олимпиады.   
9.00 – 9.30 – инструктаж участников по выполнению заданий. Аудитория 320 

(3 этаж) 
9.30 – 12.00 – Выполнение теоретического задания. Тур 3. Компьютерные 

классы (3 
этаж) 

12.00 – 12.30 – обед. Кафе 
колледжа 
(1 этаж) 

12.30 – 14.30 – экскурсия по городу Смоленску.   
14.30 – 15.00 – оформление документов. 

  

Фойе 
колледжа 
(1 этаж) 

15.00 – 16.30 – Закрытие Всероссийской олимпиады среди студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования по специальности 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ». 
Торжественная церемония объявления и награждения победителей. 

Актовый зал  
(1 этаж) 

17.00 – 17.30 – возвращение в гостиницу «Россия».   

 30 апреля 2008 года 

Разъезд и размещение участников олимпиады и сопровождающих лиц. 
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На основании экспертного анализа работ  
принято следующее решение: 

 
1-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

ГНЕУШЕВА 
Екатерина Борисовна 

Юридический колледж Бурятского 
государственного университета 9 

2-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

ЗАКИРОВ 
Ильдар Рашидович 

ГОУ СПО «Туймазинский государственный 
юридический колледж» 14 

3-е  место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

БЕЛЕНЬКАЯ 
Наталья Владимировна 

ГОУ СПО «Строительный колледж № 26» 2 

 
Наградить участников Олимпиады,  

показавших высокие результаты при выполнении отдельных работ,  
но не ставших победителями: 

Приз за высокие показатели в области профессиональных знаний 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

АЛИЕВ 
Максим Мустакимович 

ФГОУ СПО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 

1 

Приз за высокие показатели в области практических знаний» 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

ПОЛУХИНА 
Александра Сергеевна 

ФГОУ СПО «Омский промышленно-
экономический колледж» 19 

 
Приз за высокие показатели в области теоретических знаний» 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

ГНЕУШЕВА 
Екатерина Борисовна 

Юридический колледж Бурятского 
государственного университета 9 
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«II Всероссийский конкурс среди студентов СПО 
 «Девушки с характером». 

2007 г. 

 

ПРОГРАММА 
II Всероссийского конкурса «ДЕВУШКИ  С ХАРАКТЕРОМ»  

обучающихся образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования. 

 21 ноября 2007 года 

Заезд и размещение участников конкурсной программы.  

06.00 – 23.00 
– заезд участников и гостей конкурса. Ж/д вокзал 
– размещение участников конкурса. гостиница 

«Россия» 
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22 ноября 2007 года 
1-ый день  всероссийской конкурсной программы 

Смоленский промышленно-экономический колледж (пр-т Гагарина, 56) 

8.30 – 9.00 – переезд участников конкурсной программы.   
9.00 – 10.00 – регистрация участников и гостей конкурсной программы. Жеребьевка. Фойе колледжа 

(1 этаж) 
10.00 – 10.30 – Открытие конкурсной программы. Представление участниц конкурсной 

программы 2007 года. 

Приветственное слово: 

Татаринова Ирина Петровна, директор Смоленского промышленно-
экономического колледжа, кандидат педагогических наук, Почетный 
работник СПО, Заслуженный учитель РФ. 

ИВАНИЧЕНКО Людмила Борисовна, заместитель начальника отдела 
профессионального образования, лицензирования и аккредитации 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной 
политике. 

Актовый зал 
(1 этаж) 

10.30 – 11.00 – знакомство с программой конкурса. Конференц-зал 
(1 этаж) 

11.00 – 12.00 – мастер-класс: «Основы дефиле». 

ведущий: КУРГАНОВА Ольга Игоревна, директор модельного агентства 
«Подиум» г.Смоленск.. 

СПЭК-Центр 
(2 этаж) 

12.00 – 13.00 – Конкурс № 1 «Фотосессия». Фотостудия 
СПЭК-Центр 

(2 этаж) 
13.00 – 13.30 – обед. Кафе колледжа 

(1 этаж) 
13.30 – 14.00  – мастер-класс: «Дизайн костюма». 

ведущий: ПРОКОПЕНКО Елена Геннадьевна, заведующая кафедрой 
«Современный дизайн» Смоленского промышленно-экономического 
колледжа. 

СПЭК-Центр 
(2 этаж) 

14.00 – 15.00 – экскурсия по городу Смоленску и  переезд участников конкурса 
«Девушки с характером» в спортивно-оздоровительный центр «SAPA-
Фитнес». 

  

15.00 – 17.00 – Конкурс №2 – «Спортивный конкурс». Центр 
«SAPA-Фитнес» 

17.00 – 17.30 – переезд участников конкурса «Девушки с характером» в колледж.     
17.30 – 18.00 – ужин. Кафе колледжа 

(1 этаж) 
18.00 – 18.30 – переезд в культурно-развлекательный центр «Губернский».   
18.30 – 19.30 – мастер-класс: «Основы танцевального искусства». 

ведущий: ПОЛОЗЕНКО Анатолий Александрович, заслуженный артист 
России, балетмейстер. 

Культурный центр 
«Губернский» 

19.30 – 20.30 – Конкурс 3 «Танцы со звездами». 

ведущие: артисты шоу-балета «Золотые купола». 

Культурный центр 
«Губернский» 

20.30 – 21.00 – возвращение в гостиницу «Россия».   

 23 ноября 2007 года 
2-ой день  всероссийской конкурсной программы 

 Смоленский промышленно-экономический колледж (пр-т Гагарина, 56) 

9.30 – 10.00 – переезд участников конкурсной программы. гостиница 
«Россия» - СПЭК 

10.00 – 11.00 – Конкурс № 4 – «Кулинарный поединок». Кафе колледжа 
(1 этаж) 

11.00 – 13.00 – генеральная репетиция конкурсной программы. Актовый зал 
(1 этаж) 

13.00 – 13.30 – обед. Кафе колледжа 
(1 этаж) 
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13.30 – 14.30 – мастер-класс: «Основы визажа». 

ведущий: ХАРДИКОВА Веста, парикмахер-стилист Студии красоты Леонида 
КАЗАКОВА. 

Лаборатория 
(1 этаж) 

14.30 – 15.00 – подготовка к конкурсу.   
15.00 – 18.30 – II Всероссийская конкурсная программа «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ» 

обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования.  

Актовый зал 
(1 этаж) 

18.30 – 19.00 – возвращение в гостиницу «Россия».   
 

24 ноября 2007 года 
Разъезд участников конкурсной программы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
I. Заочный этап Конкурса. 1 ноября – 21 ноября 2007 года. 

 
Результаты Интернет-голосования: 

№ 
п/п Инициалы участницы Учебное заведение Рейтинг 

голосования 

1. БАРБУЛИНА 
Алина  

ФГОУ СПО «Саратовский государственный профессионально-
педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина» 225 

2. ВОЛКОВА 
Жанна  

ГОУ СПО «Курганский технологический колледж»  145 

3. ГАВРИЛОВА 
Лидия  

ГОУ СПО «Ульяновский электромеханический колледж»  183 

4. ГУРЕЕВА 
Анастасия  

ГОУ СПО «Московский государственный колледж 
информационных технологий»             39 

5. ДАНИЛЬЧЕНКО 
Олеся  

ФГОУ СПО «Губкинский Горный колледж» (Белгородская область)  170 

6. ЕРЁМИНА 
Евгения  

ГОУ СПО «Уральский государственный колледж»  18 

7. ЗЕЗИНА 
Елена  

ГОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж»  186 

8. ИВЛЕВА 
Анна  

Филиал ГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический 
колледж»                       в г. Сафоново  89 

9. КАМАЕВА 
Елена  

ФГОУ СПО «Ильино-Заборский сельскохозяйственный техникум»  775 

10. КОНОПЛЁВА 
Анастасия  

ГОУ СПО «Омский государственный колледж профессиональных 
технологий»  511 

11. ЛАЛЕТИНА 
Дарья  

ГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»  46 

12. МАСЛЕННИКОВА 
Надежда  

ГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»  38 

13. ПРЕДЕИНА 
Елена  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский политехнический колледж»  1091 

14. ПЫХОВА 
Юлдус  

ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж»  117 

15. РЕШЕТНИКОВА 
Татьяна  

ФГОУ «Кировский государственный колледж строительства, 
экономики и права»  53 

16. СМИРНОВА 
Кристина  

ГОУ СПО «Савеловский промышленно-экономический колледж»  563 

17. ТИТАРЕНКО 
Мария  

ГОУ СПО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»  185 

18. ТРУБАКОВА 
Юлия  

ГОУ СПО «Златоустовский торгово-экономический техникум»  416 

19. ФЕДОРЕНКО 
Вера  

ГОУ СПО «Череповецкий металлургический колледж»  202 

  
II. Предварительный этап Конкурса: 22-23 ноября 2007 года. 
Результаты Предварительного этапа конкурса: 
 

Номер 
участницы Инициалы Учебное заведение 

сумма 
предварительных 

конкурсов 
1 РЕШЕТНИКОВА Татьяна   «Кировский Государственный колледж  строительства, 

экономики и права» 
61 

2 ТИТАРЕНКО 
Мария  

 «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 83 

3 СМИРНОВА 
Кристина  

 «Савеловский промышленно-экономический колледж» 65 

4 ПРЕДЕИНА 
Елена  

 «Каменск-Уральский политехнический колледж» 63 

5 ИВЛЕВА 
Анна  

Филиал «Смоленский промышленно-экономический 
колледж» в г.Сафоново 

52 

6 БАРБУЛИНА  «Саратовский государственный профессионально- 75 
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Алина  педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина» 
7 КОНОПЛЁВА Анастасия   «Омский государственный колледж 

профессиональных технологий». 
87 

8 ЛАЛЕТИНА 
Дарья  

 «Кировский лесопромышленный колледж» 71 

9 МАСЛЕННИКОВА  
Надя 

 «Кировский лесопромышленный колледж» 69 

10 ВОЛКОВА 
Жанна  

ГУ СПО «Курганский технологический колледж» 72 

11 ДАНИЛЬЧЕНКО  
Олеся  

 «Губкинский Горный колледж»  76 

12 ГАВРИЛОВА 
Лидия  

 «Ульяновский электромеханический колледж» 60 

13 ЕРЁМИНА 
Евгения  

 «Уральский государственный колледж» 72 

14 КАМАЕВА 
Елена  

 «Ильино-Заборский сельскохозяйственный техникум» 66 

15 ФЕДОРЕНКО 
Вера  

 «Череповецкий металлургический колледж» 66 

16 ЩЕРБАКОВА 
Анастасия  

«Смоленский техникум электронных приборов» 59 

17 ПЫХОВА 
Юлдус  

«Перевозский строительный колледж» 66 

18 ЗЕЗИНА 
Елена  

 «Самарский машиностроительный колледж» 75 

19 ТРУБАКОВА 
Юлия  

 «Златоустовский торгово-экономический техникум» 60 

III. Основной этап Конкурса: 23 ноября 2007 года, 15 часов. Концертный зал СПЭК. 

Победитель II Всероссийского конкурса «ДЕВУШКИ  С ХАРАКТЕРОМ»  
обучающихся образовательных учреждений начального и  

среднего профессионального образования  

 

КОНОПЛЁВА Анастасия 
ГОУ СПО «Омский государственный колледж профессиональных технологий». 
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"Всероссийская олимпиада для студентов,  
обучающихся в учреждениях СПО,  

по специальности 030503 "Правоведение". 
2007 г. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Заезд и размещение участников олимпиады 

06.00 – 23.00 – заезд участников и гостей конкурса. Ж/д вокзал 
– размещение участников конкурса. Гостиница «Россия» 

24 апреля 2007 года 
1-ый день  всероссийской олимпиады 

8.00 – 8.30 – завтрак. Ресторан 
гостиницы 
«Россия» 
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8.30 – 9.15 – переезд участников олимпиады.   
9.15 – 10.00 – регистрация участников и гостей Олимпиады. Оргвопросы. Фойе колледжа 

(1 этаж) 
10.00 – 10.40 – Открытие Всероссийской олимпиады среди студентов образовательных 

учреждений СПО по специальности 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
Актовый зал 
(1 этаж) 

10.40 – 11.00 – инструктаж участников по выполнению заданий. Конференц зал 
11.00 – 14.00 – Выполнение профессионального задания. Тур 1. Компьютерные 

классы (3 этаж) 
14.00 – 14.30 – обед. Кафе колледжа 

(1 этаж) 
14.30 – 14.50 перерыв.   
14.50 – 15.00 – инструктаж участников по выполнению заданий. Конференц зал 
15.00 – 17.30 – Выполнение профессионального задания. Тур 2.   
17.30 – 18.00 – обсуждение решения конкурсных заданий. Конференц зал 
18.00 – 18.30 – ужин. Кафе колледжа 

(1 этаж) 
18.30 – 20.00 – Гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Хрустальный 

микрофон». Церемония объявления и награждения лауреатов фестиваля. 
Актовый зал 
(1 этаж) 

20.00 – 20.30 – возвращение в гостиницу «Россия».   
 

25 апреля 2007 года 
2-ой день  всероссийской олимпиады 

8.00 – 8.30 – завтрак. Ресторан 
гостиницы 
«Россия» 

8.30 – 9.00 – переезд участников олимпиады.   
9.00 – 9.30 – инструктаж участников по выполнению заданий. Конференц зал 

9.30 – 12.00 – Выполнение профессионального задания. Тур 3. Компьютерные 
классы (3 этаж) 

12.00 – 12.30 – обед. Кафе колледжа 
(1 этаж) 

12.30 – 14.30 – экскурсия по городу Смоленску.   
14.30 – 15.00 – оформление документов.   
15.00 – 16.30 – Закрытие Всероссийской олимпиады среди студентов образовательных 

учреждений СПО по специальности 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ». Торжественная 
церемония объявления и награждения победителей. 

Актовый зал  
(1 этаж) 

17.00 – 17.30 – возвращение в гостиницу «Россия». 
  

На основании экспертного анализа работ принято следующее решение: 
1-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Бавшин Дмитрий Ильич ГОУ СПО «Тульский государственный 
профессионально-педагогический колледж» 5 

2-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Булавина Елена Сергеевна ГОУ СПО «Хакасский политехнический колледж» 6 
3-е  место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Волков Максим Александрович ФГОУ СПО «Ярославский Межрегиональный 
колледж градостроительства и управления» 9 

Наградить участников Олимпиады,  
показавших высокие результаты при выполнении отдельных работ, но не ставших победителями: 

Приз за высокие показатели в области профессиональных знаний 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Ревина Анна Петровна ГОУ СПО Колледж по подготовке социальных 
работников № 16 (Москва) 26 

Приз за высокие показатели в области практических знаний» 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Терехина Ольга Валерьевна ГОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический 
колледж» 30 

Приз за высокие показатели в области теоретических знаний» 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Патюков Дмитрий Васильевич ГОУ СПО «Туймазинский государственный 
юридический колледж» 24 
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«Всероссийская олимпиада по информатике и информационным 
технологиям среди студентов средних специальных учебных заведений». 

2006 г. 

 

Программа 
 

День 1: 31 мая  2006 года 
Время Мероприятие Место 

6.30 – 23.00 Встреча участников Олимпиады  Железнодорожный вокзал 
6.30 – 22.00 Размещение участников Олимпиады Гостиница «Россия» 
6.30 – 22.00 Сопровождение участников Олимпиады к месту 

проживания.  
Главный вход ж/д вокзала 

День 2: 1 июня 2006 года 
Время Мероприятие Место 

  8.00 – 8.50 Завтрак Гостиница 
  8.50 – 9.20 Переезд к месту проведения Олимпиады Автобус. Сбор у главного входа 

гостиницы 
  9.20 – 10.00 Регистрация участников Олимпиады, знакомство с Фойе колледжа 
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колледжем. 
10.10 – 10.50 Торжественная церемония открытия Олимпиады Актовый зал (1 этаж) 
11.00 – 12.00 Выполнение заданий Олимпиады Компьютерные классы 1-8  

(3 этаж) 
12.05 – 12.50 Обед Кафе колледжа (1 этаж) 
13.00 – 17.00 Выполнение заданий Олимпиады Компьютерные классы 1-8 

(3 этаж) 
17.00 – 17.40 Ужин Кафе колледжа (1 этаж) 
17.40 – 18.30 Обсуждение с участниками Олимпиады решения 

конкурсных заданий. 

Направление-1: секция пользователей Направление-2: 
секция программирующих непрофессионалов 

Направление-3: секция профессиональных 
программистов 

Лекционные аудитории –  

 – конферензал (1 этаж) 

– аудитория 320 (3 этаж)  

– аудитория 301 (3 этаж) 

18.35 – 18.50 Переезд в Культурный центр «Губернский»  Сбор у главного входа в колледж 
19.00 – 22.00 Фестиваль студенческого творчества   Автобус. Сбор у главного входа в 

колледж 
22.00 – Сопровождение до гостиницы Сбор у главного входа Культурного 

центра «Губернский» 
День 3: 2 июня 2006 года 

Время Мероприятие Место 
8.00 – 9.30 Завтрак Гостиница 
10.00 – 13.00 Экскурсионная программа Сбор у гл.входа гостиницы   
13.00 – 13.45 Обед Кафе колледжа (1 этаж) 
13.50 – 14.30 Решение оргвопросов. Колледж 
14.30 – 15.20 Торжественная церемония закрытия  Олимпиады. 

Подведение итогов и награждение победителей. 
Актовый зал (1 этаж) 

15.20 –  Отъезд участников Олимпиады   Автобус. Сбор у главного входа в 
колледж 

 
ПРОТОКОЛ 

 
На основании экспертного анализа работ принято следующее решение: 

Секция «пользователи» 
1-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Поддубная  
Марина Александровна 

Волгоградский государственный экономико-
технический колледж 121 

2-ое место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Нурисламова  
Венера Давлеевна 

Челябинский энергетический колледж им. С.М. 
Кирова 111 

3-е  место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Шварев  
Валерий Сергеевич 

Стерлитамакский станкостроительный  
техникум 120 

Секция «Программирующие непрофессионалы» 
1-ое место 

Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Наумов  
Денис Александрович 

Уфимский авиационный техникум 
209 

2-ое место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Ятульчик  
Евгений Владимирович 

Самарский приборостроительный техникум 
220 

3-е  место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Шляхов  
Егор Викторович 

Иркутский авиационный техникум 
219 
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Секция «Профессиональные программисты» 
1-ое место 

Ф.и.о. Учебное заведение Регистрационный 
номер участника 

Зайцев  
Павел Андреевич 

Нижегородский технический колледж 
303 

2-ое место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Крупкин  
Андрей Александрович 

Владимирский авиамеханический колледж 
306 

3-е  место 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Кулин  
Тимофей Константинович 

Ярославский градостроительный колледж 
307 

3. Наградить участников Олимпиады, показавших высокие результаты 
при выполнении отдельных работ, но не ставших победителями: 

Приз за высокий уровень комплексного технического решения 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Спиридонов  
Сергей Владимирович 

Великолукский строительный колледж 
116 

Приз за разработку автоматизированной информационной системы 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Коробкин  
Игорь Александрович 

Ивановский энергетический колледж 
108 

Приз за высокий уровень теоретической подготовки 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Трухонин  
Илья Николаевич 

Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова 
217 

Приз за высокий профессионализм в разработке системы управления базой данных 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Копцев  
Сергей Александрович 

Курский государственный колледж 
профессиональных технологий, управления и права 321 

Приз за высокий уровень математической подготовки 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Семенов  
Максим Анатольевич 

Оренбургский колледж статистики, экономики и 
информатики 314 

Приз за высокий уровень теоретической подготовки 
Ф.И.О. Учебное заведение Регистрационный 

номер участника 

Мельникова  
Татьяна Владимировна 

Тульский колледж машиностроения и 
информационных технологий 310 
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"Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся учреждений СПО  

по специальностям группы 2200 "Информатика и ВТ". 
2005 г. 

 

 Программа 
День 1: 13 апреля 2005 г.. 
Для транспортировки участников Олимпиады организовано движение специальных маршрутных такси по маршруту: 
Смоленск, железнодорожный вокзал – Туристический комплекс «Соколья гора». График движения: 7.00, 10.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00. 

Время Мероприятие Место 
6.30 – 23.00 Встреча участников Олимпиады  Железнодорожный вокзал 
6.30 – 23.00 Размещение участников Олимпиады Туристический комплекс «Соколья гора» 
7.00 – 7.45 
10.00 – 10.45 
13.00 – 13.45 
17.00 – 17.45  
20.00 – 20.45  
23.00 - 23.45 

Транспортировка участников Олимпиады к месту 
проживания.  
  

Маршрутное такси 

19.30 – 22.00 Досуговая программа для участников Олимпиады. 
Вечер общения. 

Клуб туристического комплекса 
День 2: 14 апреля 2005 года 

Время Мероприятие Место 
8.00 – 9.00 Завтрак Туристический комплекс «Соколья гора» 
9.00 – 10.00 Переезд к месту проведения Олимпиады Автобус 
10.00 – 10.30 Регистрация участников Олимпиады, знакомство с 

колледжем. 
Фойе колледжа 

10.30 – 11.15 Торжественная церемония открытия Олимпиады Актовый зал  
11.30 – 12.00 Выполнение заданий Компьютерные классы 
12.05 – 12.50 Обед Кафе колледжа 
13.00 – 17.00 Выполнение заданий Компьютерные классы 
17.00 – 17.40 Ужин Кафе колледжа 
17.40 – 18.30 Обсуждение с участниками Олимпиады решения 

конкурсных заданий. 
Компьютерные классы 

18.30 – 20.00 Фестиваль студенческого творчества  Актовый зал  
20.00 – 20.45 Переезд в туристический комплекс «Соколья гора» Автобус 
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21.00 – 22.30 Досуговая программа для участников Олимпиады.   Клуб туристического комплекса 
День 3: 15 апреля 2005 года 

Время Мероприятие Место 
9.00 – 10.00 Завтрак Туристический комплекс «Соколья гора» 
10.00 – 12.00 Экскурсионная программа Город Смоленск 
12.30 – 13.10 Обед Кафе колледжа 
13.30 – 14.30 Торжественная церемония закрытия  Олимпиады. 

Подведение итогов и награждение победителей. 
Актовый зал  

15.00 –  Разъезд участников Олимпиады   
 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования по специальностям 

группы 2200 "Информатика и вычислительная техника" 
 

СЕКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

№ ФИО Колледж/техникум Номер Итого 

1 Кузнецова Дарья 
Викторовна 

Южный ФО/ Астраханский государственный политехнический 
колледж 113 58,5 

2 Нурисламова Венера 
Давлеевна 

Уральский ФО/ Челябинский энергетический колледж им С.М. 
Кирова 116 58,4 

3 Барсуков Антон 
Викторович,  

Приволжский ФО/ Пермский промышленно-экономический 
колледж 101 52,2 

4 Павлов Антон 
Александрович 

Северо-западный ФО/ С.Петербургский автотранспортный 
колледж 117 47,7 

5 Галдасова Екатерина 
Олеговна Сибирский ФО/ Иркутский машиностроительный колледж 105 45,6 

6 Словцов Роман 
Александрович Уральский ФО/ Курганский технологический колледж 122 42,6 

7 Дроздов Павел 
Андреевич 

Сибирский ФО/ Кемеровский профессионально-
педагогический колледж 107 42,1 

8 Зеленцов Александр Центральный ФО/Тульский электромеханический колледж 
имени А.Г.Рогова 109 42 

9 Беляев  Александр 
Геннадьевич 

Дальневосточный ФО/ Комсомольский- на-Амуре 
политехнический техникум 103 41,9 

10 Карев Вячеслав 
Николаевич Вне конкурса/ СТЭП 118 40 

 
СЕКЦИЯ ПРОГРАММИРУЮЩИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЫ 

№ ФИО Колледж/техникум Номер Итого 

1 Юров Михаил Львович Уральский ФО/ Уральский архитектурно-строительный 
колледж 220 83 

2 Гордеев Алексей 
Дмитриевич Центральный ФО/ Рязанский колледж электроники 203 78 

3 Омельченко Иван 
Сергеевич. 

Центральный ФО/ Гороховецкий государственный 
промышленно-гуманитарный колледж 213 78 

4 Мохов Сергей 
Владимирович,  Приволжский ФО/ Пермский нефтяной колледж 209 75 

5 Наумов Константин 
Николаевич 

Северо-западный ФО/ С.Петербургский колледж 
«Станкоэлектрон» 210 75 

6 Ринченко Алексей 
Александрович Сибирский ФО/  Иркутский педагогический колледж №1 217 72 

7 Недилько Александр 
Игоревич Южный ФО/ Ленинградский педагогический колледж 211 69 

8 Мелкозеров Александр 
Александрович 

Южный ФО/ Ростовский-на-Дону государственный колледж 
радиоэлектроники, информационных и промышленных 
технологий 

208 67 

9 Неумывакин Алексей 
Павлович  

Дальневосточный ФО/ Дальневосточный межрегиональный 
государственный индустриально-экономический колледж 212 64 

10 Гаар Александр 
Викторович,  

Приволжский ФО/ Саратовского колледжа 
радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова 202 63 

 
СЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ 

№ ФИО Колледж/техникум Номер Итого 

1 Зайцев Павел 
Андреевич, студент  Приволжский ФО/ Нижегородского технического колледжа 307 69 

2 Желуницын Илья 
Андреевич 

Уральский ФО/  Тюменский государственный колледж связи, 
информатики и управления 305 67 

3 Никитин Максим Центральный ФО/ Брянский политехнический колледж 318 62 

4 Ильичев Иван 
Владимирович Вне конкурса/ СТЭП 323 57 
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5 Корюков Алексей 
Аркадьевич Уральский ФО/ Курганский технологический колледж 310 54 

6 Гнатюк Роман 
Александрович 

Северо-западный ФО/ С.Петербургская инженерная школа 
электроники 302 47 

7 Забелин Дмитрий 
Юрьевич 

Северо-западный ФО/  Многопрофильный колледж 
Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого 

306 47 

8 Мясников Владимир 
Николаевич 

Сибирский ФО/ Высший колледж информатики 
Новосибирского государственного университета 316 46 

9 Колба Дмитрий 
Иванович 

Дальневосточный ФО/ Хабаровский промышленно-
экономический техникум 309 44 

10 Мещеряков Александр 
Викторович  

Приволжский ФО/ Саратовский  колледж радиоэлектроники 
им. П.Н. Яблочкова  315  44 

 


