
 



1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента от 06 апреля 2006г. №325 «О мерах поддержки 

талантливой молодежи», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 июля 2019 №390 «Об утверждения перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) , инженерно-технической, изобретательской, творческой 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/2020 учебный год». 

1.2. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства проводится на базе профессионального образовательного 

учреждения - колледжа. 

1.3 Цель начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства - повышение качества подготовки специалистов, выявление наиболее 

одаренных и талантливых студентов, реализация творческого потенциала и 

развития креативного мышления, формирования способностей студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.4. Задачи начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

- умение применять полученные знания по теоретическому обучению на 

практике; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.  



1.5. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства проводится по профильным направления, каждое из которых 

соответствует одной из специальностей ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж» (далее – колледж) 

2. Содержание начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

2.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

конкурсных заданий. 

Все вопросы организации и проведения начального этапа находятся в 

компетенции руководства колледжа. 

2.2 Конкурсные задания начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства направлены на определение уровня 

теоретических знаний и профессиональной практической подготовки студентов. 

2.3 Содержание олимпиадного заданий и вопросы организации находятся 

в компетенции руководства колледжа. 

Для организации и проведения олимпиады формируются рабочие группы 

по профильным направлениям УГС. 

Рабочие группы: 

- организуют разработку заданий и критериев оценки их выполнения 

(ФОС); 

- осуществляет непосредственное руководство подготовки и проведения 

олимпиады; 

- анализируют результаты олимпиады и предоставляют администрации 

колледжа: 

- сводную ведомость оценок результатов выполнения профессионального 

комплексного задания; 

- протокол заседания жюри; 

- акт проведения начального этапа; 



- отчет качества подготовки участников, согласно Приложению 1 к 

настоящему положению. 

2.4 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

начального этапа оцениваются жюри. Жюри заполняет ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания. Состава 

жюри назначается приказом колледжа. 

3. Участники начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

3.1 Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году проводится среди студентов колледжа. 

3.2 К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства допускаются студенты старших курсов в 

возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство. 

3.3 На момент проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студент не должен иметь академической 

задолженности. 

4. Организация проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

4.1. Для методического и организационного обеспечения проведения 

начального этапа создаются рабочие группы из числа преподавателей 

специальных дисциплин, председателей предметно-цикловых комиссий и 

мастеров производственного обучения. Руководство проведением Олимпиады и 

ее организационным обеспечением осуществляется каждой конкретной рабочей 

группой соответствующей специальности, согласно приказу по колледжу. 

4.2. Конкурсные задания, методика проведения и критерии оценки 

результатов выполнения заданий разрабатываются рабочими группами 



соответствующих специальностей. Задания разрабатываются в соответствии с 

ФГОС СПО. 

4.3. Для оценки результата выполнения задания, определения победителя 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

создается жюри. Жюри оценивают теоретическую и практическую часть 

согласно разработанным критериям к каждому заданию. В случае разногласия в 

оценивании работ решение принимается путём открытого голосования. Каждый 

член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий. 

Состав жюри назначается приказом директора колледжа. 

4.4. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников о несогласии 

с оценкой результатов выполнения заданий создается апелляционная комиссия. 

В течение 2 часов после оглашения результатов участник Олимпиады вправе 

подать заявление в апелляционную комиссию о пересмотре результатов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

5. Требования к заданиям начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

5.1. Комплексные задания включают в себя задания в двух частях: 

теоретическая и практическая части. Теоретическая часть позволяют оценить 

знания и умения, общие для данной специальности. Теоретическая часть 

проводится с использованием тестовой технологии. Практическая часть 

содержит задания практико-ориентированного характера и включают 

творческий элемент. 

5.2. Все задания сопровождаются четким критерием оценивания по 

баллам. 

5.3. Каждое задание ограничивается четкими временными рамками. 

5.4. Задания рассматриваются и согласовываются рабочими группами 

соответствующих специальностей. 

5.5. Задания чётко формулируются и учитывают особенности 

технологического процесса, обеспечивают соответствие техническим 

требованиям и мероприятиям по безопасности труда. 



6. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

6.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства проводится в один день согласно предварительно составленному 

графику, утвержденному приказом по колледжу. 

6.2. В начале Олимпиады проводятся организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами, методическим и информационным 

обеспечением, техническим оснащением (оборудованием, инструментами и 

т.п.); 

- ознакомление с требованиями к выполнению задания, с системой 

оценивания. 

6.3 Директор колледжа обеспечивает контроль за соблюдением 

участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

6.4 В случае нарушения правил организации и проведения Начального 

этапа Всероссийской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения 

работ, правил техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в 

задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

6.5 По суммарным итогам выполнения задания теоретической и 

практической части определяется победитель и призеры. 

6.6 Если два участника получают одинаковое количество баллов, то 

предпочтение отдается тому, у кого больше баллов за практическое задание. 

6.7 Победитель и призеры начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства допускаются к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

6.8 В ходе проведения Олимпиады организуется фотосъемка. Материалы 

размещаются на сайте колледжа.  



 

Приложение 1 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

в 20__ году 

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия код и 

наименование 

Перечень специальностей: 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

Этап Всероссийской 

олимпиады____________________________________________  

 

«____» ___________ 20___г. 
 

№ 

п/

п 

Номер 

участника

, 

полученн

ый при 

жеребьев

ке 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

участни

ка 

Наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации 

и 

образователь

ной 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессионально

го комплексного 

задания 

в баллах 

Занят

ое 

место 

Комплексн

ое задание 

I уровня 

Комплексн

ое задание 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в Начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2020 году 

 

Наименование 

образовательной организации 

в соответствии с ставом 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью), курс 

обучения 

 

Контактные данные 

- телефон 

- e-mail 

 

 

Руководитель образовательной организации

  
                                          подпись                                                      фамилия, инициалы 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника 

Начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

 

(наименование УГС СПО, специальности СПО) 

 Фамилия, имя 

отчество субъекта 

персональных данных 

я,_________________________________________ 

___________________________________________ 

( Фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии______________________________ 
номер кем и когда выдан_____________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

 

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 
хранения, обработки, передачи и 
распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

Фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия, номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по 

итогам Начального этапа Олимпиады. 



 для совершения: 

7 Перечень действий 

с персональными 

данными, на 

совершение 

КОТОРЫХ дается 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

 действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных 

в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование (в т.ч. передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных с учетом действ 

щего законодательства РФ. 

 с использованием: 

8 Описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных 

 Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9 Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

 для участников Начального этапа Олимпиады 

настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия. 

10 Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

 В случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается 

моим письменным заявлением 
 

 

 

 

________________________________  _______________     ________________ 

 ( Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

  



ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри 

Начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования в 2019/ 2020 учебном году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады  

Специальность/специальности СПО  

Этап Всероссийской олимпиады  

Дата заседания 20 

 
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

Результаты Начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание почетное, и 

т.д. 

1 2 3 

Председатель 

жюри 

  

Члены жюри   

   

   

   

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

1) Присудить звание победителя (первое место) 

 
(Фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации) 

2) Присудить звание призера (второе место) 

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

3) Присудить звание призера (третье место) 

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

Председатель жюри 

 
 подпись фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри  
 Подпись фамилия, инициалы, должность 

 



 Подпись фамилия, инициалы, должность 

 
 Подпись фамилия, инициалы, должность 

 
 Подпись фамилия, инициалы, должность 

Руководитель образовательной организации,  

являющейся организатором 

 Начального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 

  Подпись фамилия, инициалы 

 

  



ОТЧЕТ 

о проведении Начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

в 2019 -2020 учебном году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 

Специальность/специальности СПО  

Этап Всероссийской олимпиады  

Дата 20 

 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Начального этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

Таблица 1 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Специальность СПО, курс Наименование 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 

    

Задания 1 уровня включали следующие задания:__ 

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 
Анализ результатов выполнения задания 1 уровня: 

 

 

 

 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

Задания 2 уровня включали следующие практические задания: 

 

 



 

 

(содержание работы, название объекта) 

Анализ результатов выполнения практических заданий 2 уровня: 

 

 

 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

 

 

 

 
Таблица 2 

Победители и призеры 

Начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

3aнятoe 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Специальность СПО, курс Наименование 
образовательной 
организации (в 
соответствии с 

Уставом 

1 2 3 4 

    

Краткие выводы о результатах Начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения Всероссийской 

олимпиады:  

 


