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организац ии и проведения регионЕlпьного этапа Всероссийской олимпиады и

регион€rЛьныХ ъrr"*rr"Uд про ф еСсион €UIъН ого м астерства Об1"lающихся по

специsLльностям ср еднего пр оф ессионапьного обр азов ания

1. общие полоя(ения

1.1. Настоящий Регламент разработ€lн в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 20t2 г. N9 273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерацип>;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
профессионалъного образования,пО образовательныМ прогр€lI\4мам среднего профессионалъного оор€вования,

утвержденным прик.вом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 201.Ъ г. J\b 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря

2014 г. J\b 1580); Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады

профессион€lJIьного мастерства обуlающихся по специальностям среднего

,rроф..."он€tпьного образования, утвержденным 08.11.2019 года .Щепартаментом

.о.удuр.твенной политики в сфере профессион€lJIьного образоВания И опережающеЙ

попготовки калDов Министерства просвещения Российской Федерации;подготовки кадров Министерства просвещения Российской
постановления Ддминистрации Смоленской области от 29.t|-20t3 г. J\э 984

<Об утверждении областной госуларственной программы <<Развитие образования в

Смоленской области>> в рамках гrодпрограммы кРазвитие профессион€lJIьного

образования> раздела <<Повышения качества профессион€lпьного образования в

Смоленской области) пункТ 8.9 и опредеJUIет порядок организации и проведения

регион€lльного этапа Всероссийской олимпиады профессиоЕuLпьного мастерства

Ъбl"r*ощихся по специztJIьностям среднего профессионzlJIьного образования и

Региональной олимпиады профессион€}льного мастерства обуT ающихся uо

специ€rльностям среднего профессион€tлъного образованиЯ (далее олимпиада

профессионztльного мастерства).

РЕГЛЛМЕНТ
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t.Z. Настоящий Регламент определяет содержание этапов, орг€шиЗациЮ,

проведение, оценивание результатов и финансовое обеспечение олимпиады
профессион€Iпьного мастерства.

1.3. Олимпиада профессионаJIьЕого мастерства проводится

в целях выявления наиболее одаренных и
качества профессион€lльного образования

талантливых студентов, повышения
сIIеци€LJIистов среднего звена,

дальнейшего совершенствования их профессиоЕаIIьной компетентности, реаlrизации
творческого потенциала Обl"rающихся, повышения мотивации и творческой

активности педагогических работников в рамк€lх Еаставничества обуlаrощихся.
|.4. Проведение олимпиады профессионЕtльного мастерства наIrравлено на

решение следующих задач:

- проверка способности студентов к сz}мостоятельной профессиональной

деятельности, совершенствование умении эффективного решения
профессиоЕ€UIьных задач, развитие профессион€lльного мышления, способности
к проектироваЕию своей деятельности и конструктивному аЕализу ошибок

\- в профессиональной деятельности, стимулиров€lЕие студентов к дальнейшему
профессион€tлъному и личностному р€tзвитию, повышение интереса к будучей
профессиона_шьной деятельности;

р€ввитие конкурентной среды в сфере среднего профессион€Iпьного

ф ормиро вания единого образов ательного пр о стр ан ства;

олимпиады профессион€lльного мастерства, в том чисJIе фондов оценочных СРеДСТВ,

в образовательный процесс.
1.5. олим11иада профессионаJIьного мастерства организуется .Щепарта"плентом

Смоленской области по образованию и науке при науIЕо-методической поддержке

ГАУ ДПО СОИРО.
1.б. Ключевыми принципами олимпиады профессион€tльного мастерства

являются информационная открытость, доступность, справедливостъ, партнерство и

инновации.
1.7. олимпиада профессионЕlльного мастерства вкJIючает в себя профильные

направления. Профильное н€шравлеЕие - это укрУпненн€lя группа специ€Llrьностей

среднего профессиоЕаJIъного образования (далее - УГС СПО).
1.8. Профильное направление олимпиады профессионаlrьного мастерства

вкJIючает одну или несколько сrrеци€rльностей УТС СПО.
1.9. Олимпиада профессион€lльного мастерства по каждому профилъному

направлению проводится в два эт€ша:
_ I этап - начrшIьный, , который проводится на уровне профессионаIIьных

образовательных'организаций СмОленскоЙ областИ и образОвательных организаций
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высшего образования, при условии ре€rлизации в них одной или нескольких
прогрtlмм подготовки специЕtлистов среднего звена укрупненной гр).ппы
специ€lJIъностей, внесенной в переченъ профильных направлений Всероссийской
олимпиады.

- II этап - региональный, проводится на областном уровне.
1.10. Олимпиада профессион€uIьного мастерства по каждому профильному

направлению проводится образовательными оргаЕизациями, которые выст)дIают в

качестве орг€lнизаторов этапа (далее - организаторы этапа).
1.11. Организаторы этапов вправе привлекать к организации и проведениЮ

олимпиады профессион€tпьного мастерства образовательные
и научные орг€tнизации, регион€rльные 1"rебно-методические объединения,
общественные организации, социапьных партнеров и спонсоров.

|.|2. Олимпиада профессионаJIьного мастерства проводится ежегодно в

период с 1 сентября по 20 марта. Сроки окончания I этапа- не позднее 31 декабря, II

этапа - не позднее 20 марта.
\.13. Образовательные организации' являющиеся организаторами начагIьного

этапа олимпиады профессион€uIьного мастерства по УТС СПО, самостоятельно

устанавливают сроки проведения этапа, учитывая график проведения регион€lJIьного
этапа олимпиады.

t.l4. Сроки и места проведения регионЕtJIьного этапа олимпиады
профессионulльного мастерства утвержд€lются .Щепартаментом Смоленской области
по образованию и науке.

2. Содержание этапов олимпиады профессионального мастерства

2.|. Каждый этап олимпиады профессионzllrьного мастерства представляет
собой соревновЕ}ние, предусматривающее выполIIение пр€tктикоориентированных
конкурсных задаrrий.

2.2. Конкурсные задания олимпиады профессион€tльного мастерства
\- направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки

участников олимпиады (далее - г{астники), владения профессиональной лексикой,
в том числе на иноотранном языке, умения применять современные технологии, в

том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию rIастников к
применению творческого подхода в профессиоЕ€Ilrьной деятельности и высокой
кулътуры труда.

2.3. Каждый этап олимпиады профессионапьного мастерства включает в себя
выполнение профессионаllьного комплексного задания, нацеленного на

демонстрацию знаний, уrлений, опыта в соответствии с видаNIи профессиональной

деятельности.
2.4. Содержание и уровень сложности профессионапьного комплексноГо

задания должны соответствовать федеральным государственным образователЬЕыМ
стандартам среднего профессион€tльного образовшlия с 1^rётом основных
положений профессионЕlльных стандартов и требований работодателей к уровнЮ
подготовки специ€Lпистов среднего звена.



2.5. Щля проведения олимпиады профессион€tльного мастерства по кzDкдому

профильному направлению на основании шаблона разрабатывается фо"д оценочных
оценочных средств,

предн€вначенных для определения уровня сформированности компетенций

)лIастников олимпиады. Ежегодно содержание заданий
не менее чем на 50% по сравнению с предыдущими
профессион€uIьного мастерства.

2.6. ФоС разрабаТываетсЯ группой разработчиков из числа членов секции

румО по профильному направлению под руководством педагогических работников
профессионапьных образовательных организаций, явJIяющихся орг€lнизаторами

олимпиады профессион€lJIьного мастерства. Состав группы разработчиков Фос

утверждается руководителем образовательной организаIдии, являющейся

организатором этапа олимпиады профессионапьного мастерства по угс спо.
Решение о принятии ФоС осуществJUIется большинством голосов членов группы

разработчиков и оформляется протоколом ее заседания.
\- z.,7. ФоС дJIя регионzlлъного этапа доJDкен пройти экспертизу и полуIитЬ

не менее 3-х положительных заключений: от работодателей (или регион€lпьных
отделений Российского союза промышленников и предпринимателей или Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации) и (или) образовательных

организаций высшего образования, наrrравление деятельности которых

соответствует профильному направлению олимпиады.
2.8. После пол)цения положительных экспертных заключений, Фос

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся

организатором олимпиады профессион€tльного мастерсТВа по УТС СПО, В СРОК, Не

позднее, чем за 2 недели до начала проведения регионального этапа олимпиады

профессионального мастерства.
2.9. Не менее чем за З недели до начапа проведения олимпиады

профессион€tпьного мастерства организатор регион€Lльного этапа р€вмещает на

""о., 
официа;rьном сайте спецификацию ФоС и примерные конкурсЕые задания. За

один день перед нач€LIIом олимпиады в задания вносятся З0-40% изменений,

которые оформляются документ€tпьно и утверждаются председателем жюри.

3. Организация проведения олимпиады профессионального мастерства

з.1. ,,Щля организационной поддержки, нормативного и методического

обеспечения региоЕztльного этапа олимпиады профессион€tльного мастерства

,щепартамент Смоленской области по образованию и науке создаёт

координационную групп}l В Состав которой могут входить представители органов

.оaудuрaтвенной власти Смоленской области, руководителей образовательЕых

органиЪаций, методических сrryжб, руководящих и педагогических работников
оьр*о"urельных организаций, предприятий, организаций, ассоциаций,

в ФоС обновляется
заданиями олимпиады

работодателей.
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Координащионн€ш группа осуществJuIет общее руководство по подготовке и

образованию
этапа

номинанта олимпиады. Состав жюри формируется орг€tнизаторами регион€Llrьного
этапа олимIIиады профессионапьного мастерства, согласовывается
Координационной группой и утверждается прик€вом,Щепартамента Смоленской
области по образов€lнию и науки. Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа:
представителей оргаЕов государственной власти, руководителей и ведущих
специапистов организаций отрасли, профессионLlrьных ассоциаций, бизнес-
сообществ, соци€uIъных партнеров, руководящих и педагогических работников

\* образовательных организаций, являющихся организаторами эт€tпов других
образовательных организаций, реализующих программы подготовки специ€tлистов
среднего звена, соответствующие профилям олимпиады.

Состав жюри региоЕального этапа олимпиады профессион€tльного
мастерства представляется на согласование Коорлинационной группе не
позднее, чем за месяц до его проведения.

З.З.4. Апелляционная комиссия - для рассмотрения претензий 1"rастников
олимпиады, rrоступивших в течение одного часа после объявления предварительЕых

результатов. При рассмотрении аrrелJIяций комиссия имеет право, как повысить
оценку по апелляционному вопросу (или оставить её прежней), так и понизить её в

слr{ае обнаружения ошибок, незамеченных при первонач€}льной проверке. Решение
апелJuIционной комиссии явjulется окончательным и }ru{итывается жюри при
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. В состав
апелJIяционной комиссии входят компетентные представители профессионапьных
о бр азов ательных, организаций, 1.,rастников олимпиады, члены группы р азработчиков

проведению регионЕtльной олимпиады профессион€Llrьного мастерства по всем
про филъным направле ни ям, организует методическо е о беспече ни е и контр олъ.

З.2. {епартаментом Смоленской области по
опредеJUIются сроки проведения регион€rлъного
профессионаlrьного мастерства и образовательные организации, которые выступают
в качестве организатOров регион€lльного этапа.

З.3. Организатор€lми регионzIпьЕого этапа созд€Iются:
З.3.],. Организацпопный комитет - дJIя осуществления организационного и

методического обеспечения проведения олимпиады по профилъному направлениЮ,
в том числе проверку полномочий уrастников и шифровку )лIастЕиков.

З.З.2. Группа разработчиков ФОС - для разработки конкурсного задания
олимпиады и ФОС. В состав групrrы разработчиков ФОС входят tIедагогические

работники всех профессион€Lпъных образовательных организаций, представJIяющих

у{астников данной олимпиады, представители регион€tльного 1^rебно-
методического объединения педагогических работников соответствующего
профиля, предприятий, организаций, ассоциаций, работодателей, наrIно-
методических органов. За организацию, качество и соблюдение сроков работы
группы разработчиков ФОС ответственность несет председатель данЕой группы из
образовательной организации, проводящей олимпиаду.

З.З.З. Жюри - дJuI
олимпиады и на основе

оценивания результатов выполнения задаЕии участниками
проведенной оценки опредеJuIет победитеJuI, призеров или

и науке
олимпиады
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комиссии утверждается руководителем
образовательной организации, явJlf,ющейся организатором регионЕLльноЙ олиМПиаДы

профессионЕuIьного мастерства по УГС СПО.

4. Участники олимпиады профессионального мастерства

4.|. К у{астию в олимпиаде профессионztлъного мастерства допускаются
студенты, обуrающиеся в образовательньгх организациях по программам
подготовки специ€lJIистов среднего звена очной формы Обl"rения в возрасте до 25

лет, имеющие российское гражданство, а также ком€lнды от профессионаJIьных
образовательных организаций, из числа обуlающихся выпУскных ГРУПП, ПО

определенным направлениям олимпиады (далее - 1^rастник).
4.2.Начаslьный этап оJIимпиады профессионЕtпьного мастерства проводится на

уровне профессиональных образователъных организаций и образовательных
организаций высшего образования, при условии реапизации в них одной или

нескольких программ подготовки сIIециutлистов среднего звена укрупненной группы
специ€tпьностей, внесенной в перечень регион€tJIьного этапа олимпиады
профессионЕtпъного мастерства.

4.З. Организатор начаlrьного этапа олимпиады н€шравляет для )гЕIастия в

регион€lJIьном этапе лидирующих в рейтинге этапа уIастников (в соответствии с

олимпиады профессионапьного мастерства.
Заявка подписывается руководителем профессиональной образовательной

к€Dкдом этапе олимпиады
орг€lнизации и заверяется печатъю.

4.4. Участник принимает участие
профессион€lлъного мастерства добровольно.

4.5. Участник должен иметь при себе:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;
справку с места уrёбы за подписью руководителя образовательнОЙ

организации, завер енную печатъю ук€ванной организации ;

- з€rявление о согласии на обработку персон€tJIьных данных (приложение Jф 2 К

настоящему Регламенту) ;

- полис обязательного медицинского страхования;

- медицинскую справку (.rри необходимости).
4.6. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости).

наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.
4.7 Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обс.гryживание

)частников и сопровождающих лиц обеспечиваются за счет средств направллощей
стороны.

установленной оргкомитетом квотой)

регионапьного этапа по форме,
(приложение }Ib 1), не позднее 5 дней

посредством подачи з€UIвки организатору

установленной настоящим Регламентом
до нач€Lпа IIроведения регионztльного этапа



5. Проведение региональцого этапа олимпиады профессионального мастерства

5.1_. Организатор регион€tльного этапа по согласов€lнию с Коорлинационной
группой олимпиады профессион€tпьного мастерства разрабатывает и утверждает
Порядок организации и проведения олимпиады, ,Щеловую программу мероприятиiт
для лиц, сопровождающих участников.

5.2. В соответствии с ключевыми принципами олимпиады профессион€lльного
мастерства организационный комитет должен не позднее, чем за две IIедели до
начала проведения олимпиады провести мероприятия, р€tзъясняющие )пIастникам
порядок и отдельные вопросы проведения олимпиады; провести подготовку членов
жюри в части ознакомления с процедурой и критериями оценки, формирования
навыков оценки резулътатов конкурсных заданий олимпиады профессион€Lльного
мастерства.

5.3. Продолжительностъ олимпиады опредеJIяется организатором этапа, на
основе разработанного ФОС.

сопровождение проведения олимпиады (наличие отделъной интернет-страницы,
публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах).

5.5. Организатор регион€lльного этапа организует фото- и видеосъемку. На
основе отснятого материапа готовит итоговый ролик продолжительностью не более
5 минут, в котором отр€Dк€lются кJIючевые моменты и итоги олимпиады.

5.б. Организатор регион€tJIъного этапа р€вмещает на официальном сайте
организации:

- не позднее чем за 3 недели до нач€Lла проведения олимпиады Порядок
организации и проведения регион€rльного эт€ша оJIимпиады профессион€lпьного
мастерства, ФОС (включшощий общую характеристику заданий, перечень
технических средств, профессион€lльного оборулованиrI и прикJIадных
компьютерных программ, которые булут использоваться при проведении этапа),
программу конкурсных испытаний;

\* - не позднее 10 дней после проведения регионального этЕша олимпиады
профессионапьного мастерства - сводную ведомость оценок участников, фото- и
видеоотчет.

5.7. Участники регионr}лъного этапа олимпиады профессионаlrьного
мастерства прибывЕlют к месту ее проведения с сопровожд€tющими лицами, которые
несут ответственIIость за поведение и безопасность участников олимпиады в пути
следования и в период проведения соревнований.

5.8. Участники регионЕlльного этапа олимпиады профессион€tIIьного
мастерства проходят регистрацию в соответствии с зЕл.явкчlп4и, поступившими от
образовательных организаций.

5.9. В день начапа регион€tлъного этапа олимпиады профессион€tльного
мастерства проводится шифровка и жеребьевка )пIастников, а также
организационно-ознакомительные мероприятия, включ€lющие в себя:

- инструктчDк по технике безопасности и охране труда;
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местами и техническим оснащением

олимuиады.
ПрофессионаJIьная образовательная организация, являющаяся

организатором регион€шъного этапа олимпиады профессион€lльного МаСТеРСТВа,

(оборудованием, инструментами и т.п.);
_ ознакомление с утвержденным организатором этапа Порядком организации

и проведения
5.10.

обязана обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану
порядка, дежурство медицинского персон€ша и других необходимых

общественного
служб.

5.11. Руководитель образовательЕой организации, явJIяющеЙся организатороМ

регион€lльного этапа олимпиады профессионапъного мастерства, обеспечивает
контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасносТи И

охрчlны труда.
5.t2. В сrгуrае нарушения правил организации и tIроведения регион€tльноЙ

олимпиады профессиончtлъного мастерства, грубого нарушения теХнологии
выполнениrI работ, правил техники безопасности участник может быть

дискв€Lпифицирован. При выполнении заданий не допускается использование

rIастниками дополнительных матери€tлов и литературы (если их н€tлиЧие Не

оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п.
5.13. Результаты выполнения профессион€Lпьного комплексного задания

олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри.
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения

профессионального комплексного задания (приложение }lb 3). На основе ук€ванных
ведомостей формируется сводн€ш ведомостъ (приложение J\b 4).

5.L4. В течение одного часа после объявления результатов регион€tльного
этапа олимпиады профеосионапьного мастерства участник может цодать апелляцию
в апелJIяционную комиссию.

Рассмотрение апелJuIций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после
завершения устzlновленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелJLIции €шелJIяционн€tя комиссия может принять одно из
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам
регион€rльного этапа олимпиады, либо о повышении ук€ванной оценки, либо о

понижении указанной оценки (в сJгrIае обнаружения ошибок, не выявленных
жюри). Решение апелJuIционной комиссии является окончателъным.

5.15. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с yreToM изменений оценок, внесенных апелJIяционной
комиссией) с указанием победителя, призеров или номинанта регион€lJIьного этапа
олимпиады профессионzlльного мастерства, а также уIастников, поJIучивших

дополнительные поощрения.
5.1б. По итогам регионЕrпьЕого этапа оJIимпиады профессион€Lпьного

мастерства составляется протокол жюри (по форме, приведенной в приложении }lb 5

к настоящему Регламенту) с указанием победителя, призеров или номинанТа.
Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителеМ
образовательной организации, являющейся организатором этапа, и Заверяется
печатъю укuванной организации.
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5.|7. Резулътаты проведения регион€tльного этапа олимпиады
профессион€шьного мастерства по профильному направлению оформляются актом
(по форме, шриведенной в приложении J\b б к настоящему Регламенту).

5.18. Организатор регион€шьного этапа олимпиады не позднее 10 рабочих
дней, предоставляет отчет о проведении олимпиады на электронном и бумажном
носитеJIях (в соответствии с перечнем документов, приведенным в приложении J\Ъ 7

к Еастоящему Регламенry).

б. Оценивапие результатов выполнепия заданийо определение результатов
олимпиады професспонального мастерства

6.1. Результаты выполнения заданий оценив€}ются согласно критериям,

ук€ванным в ФОС олимпиады профессионаJIьного мастерства по каждому заданию.
6.2. Победитель, призеры или номин€tнты оJIимпиады профессион€lльного

мастерства опредеJuIются по лrIшим пок€ватеJuIм (баллам) выполнения конкурсных
заданий. При равенстве IIок€вателей предпочтение отдаётся rIастнику, имеющему
луrший результат за выполнение профессионапьIIых заданий II уровня.

6.3. Окончательные результаты олимпиады (с учетом изменений оценок,
внесенных апелJIяционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного
количества баллов, после чего из ранжироваIrного перечня результатов выдеJuIются
З наибольших резулътата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий

результаты (если участников по профильному направлению меньше пяти, то
выделяются 2 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый и второй

результаты).
6.4. Участник, имеющий первый результат, явJLяется победителем олимпиады

шрофессионЕtпьного мастерства. Победителю присуждается первое место.
б.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, явJuIются призерами

олимпиады профессионаirьного мастерства. Призеру, имеющему второй результат,
присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место
(если уIастников по профильному направлению меньше пяти, то )пIастник,
имеющий второй результат, является номинантом и ему присуждается номинация).

6.6. Победителю, призерам и номинантам олимпиады профессион€LIIьного
мастерства вручаются дипломы и ценные подарки.

6.7. Победитель олимпиады профессион€uIъного мастерства может бытъ

рекомендован Координационной группой для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессион€шъного мастерства.

б.8. ПреподаватеJшм, MacTepal\л производственного обуrения, подготовившим
победителя, призеров, номинаЕта олимпиады профессионЕtпъного мастерства
вручаются благодарственные письма.
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7. Финансовое обеспечение проведения олимпиады профессионального
мастерства

Финансовое обеспечение проведения олимпиады профессионаlrьного
мастерства осуществляется за счет:

- средств областного бюджета;

- средств организаторов этапа;

- организащионных взносов образовательных орг€шизаций, студенты которых
являются )лIастниками региональной олимпиады профессион€Llrьного мастерства;

иньIх средств, поступивIIIих на обеспечение проведения регионutльной
олимпиады профессион€шIьного мастерства (средств социальных партнеров,
спонсоров).


