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Порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по УГС 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» в 

Пермском крае 

 

1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» в Пермском крае  (далее – региональный этап 

Всероссийской олимпиады) включает специальности  35.02.03 «Технология 

деревообработки», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

1.2 Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

1.3 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 



- развитие конкурентной среды в системе среднего профессионального 

образования (далее – СПО) Пермского края, повышение престижности 

специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- вовлечение региональных учебно-методических объединений (далее – 

РУМО) в процесс формирования единого образовательного пространства 

края; 

1.4 Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

2.1 Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады  

являются ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»и региональное 

методическое объединение (РУМО) по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». 

2.2 Министерство образования и науки Пермского края утверждает 

Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады в Пермском крае.  

2.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 24 

апреля 2018 г. 

2.4 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» как 

организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечивают: 

2.4.1. подготовку рабочих мест, оборудования и инструментов, 

соответствующих современному состоянию производства; 

2.4.2. безопасность проведения мероприятий:охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 

необходимых служб, а также контроль за соблюдением участниками норм и 

правил техники безопасности и охраны труда; 

2.4.3. информационное сопровождение проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады (наличие отдельной интернет-страницы, 

публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах); 

2.4.4. финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады производится за счет организационных взносов 



образовательных организаций, студенты которых являются участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

3.1 К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство, победители начального этапа Всероссийской олимпиады, 

направленные для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Пермского края при условии 

реализации в них одной или нескольких программ подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень 

профильных направлений Всероссийской олимпиады. 

3.2 Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады 

направляет победителя для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады посредством подачи заявки организатору регионального этапа по 

форме, установленной организатором (Приложение 1 к Порядку) не позднее 

5 дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(до 19апреля 2018г.). 

3.3 Студент участвует в каждом этапе Всероссийской олимпиады 

добровольно. 

3.5 Направляющая сторона имеет право направить на региональный 

этап Всероссийской олимпиады призера начального  этапа, если победитель 

по уважительным причинам не может принять участие в региональном 

этапеВсероссийской олимпиады. По согласованию с организаторами в 

региональном этапеВсероссийской олимпиады могут принять участие 

победитель и призер начального этапа.Участник регионального этапа 

Всероссийской олимпиады должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости). 

3.6 Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 

должен иметь при себе чертежный инструмент: линейка, циркуль, простой 

карандаш, цветные карандаши, ластик, линер 0,5.  

3.7 Участники регионального этапа Всероссийской прибывают к 

месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников в пути следования и 

в период проведения регионального этапа. 



3.7.  Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 

профессиональных образовательных организаций Пермского края, 

осуществляющих подготовку по программам СПО. 

3.8. В случае нарушения правил организации и проведения 

регионального 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. 

3.9. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению делегируется для участия в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады. 

 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальностям 

35.02.03 «Технология деревообработки», 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» проводится в ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Пермского края№ СЭД-26-01-06-211 от 13.03.2018 г. 

«Об утверждении перечня Всероссийских, межрегиональных и 

региональных, краевых олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, проектов в сфере среднего профессионального образования, 

проводимых в Пермском крае в 2018 году».  

4.2 Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады в 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» создаются: рабочая 

группа, группа разработчиков конкурсных заданий, апелляционная комиссия. 

4.3. С содержанием профессионального комплексного задания 

участники могу ознакомиться за 2 недели до начала проведения 

регионального этапа олимпиады на сайте Пермского агропромышленного 

техникума по адресу: www.papt59.ru. 

4.4. В ФОС, представленный группой разработчиков конкурсных 

заданий, непосредственно перед началом олимпиады вносится, как минимум, 

30% изменений, которые утверждаются председателем жюри. 

4.5. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады 

для участников проводится: 

- заполнение заявления о согласии на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады (приложение 8 к 

Порядку); 

http://www.papt59.ru/


- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда).  

4.6 В случае несогласия с выставленными жюри оценками, в течении 

часа участник и сопровождающее его лицо могут подать апелляцию, которая 

должна быть рассмотрена в течении часа. 

4.7. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

включает в себя круглый стол для лиц, сопровождающих участников и 

представителей профессионального сообщества. 

4.8 Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

4.9 Организаторы регионального этапа Всероссийской олимпиады не 

позднее 7 дней после проведения олимпиады размещают на сайте техникума 

по адресу: www.papt59.ru в разделе РУМО сводную ведомость оценок 

участников; фото/видеоотчет о мероприятии. 

 

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок 

определения победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

5.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными в ФОС критериями. 

5.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Задания I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование – 10 баллов, 

практические задачи – 20 баллов); 

Задания II  уровня – максимально 70 баллов (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее – суммарный балл) составляет не более 100 баллов. 

5.3 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит 

жюри путем открытого голосования. 

5.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

http://www.papt59.ru/


обучающемуся, имеющему лучший результат за выполнение заданий II 

уровня 

5.5 Победителю регионального этапа Всероссийской 

олимпиадыприсуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места.  

 

6. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

6.1 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады  оформляются 

актом (приложение 4 к Порядку). 

6.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады на 

победителя (1 место) и призеров (2,3 места) оформляются отдельным 

протоколом (приложение 2 к Порядку), подписываются Председателем и 

членами жюри, директором ГБПОУ «Пермский агропромышленный 

техникум» - организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

6.3 Отчеты о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады направляются в отдел профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края»не позднее 10 дней после проведения олимпиады (в 

соответствии с перечнем документов, приведенным в прил. 5 к Порядку). 

 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

7.1 Финансирование регионального этапа Всероссийской олимпиады  

осуществляется за счет средств направляющей стороны (организационный 

взнос). 

7.2 За каждого участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  перечисляется организационный взнос – 1000 руб. Оплата 

производится безналичным платежом на расчетный счет  ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» (Приложение 9 к Порядку). 

7.3 В сумму оргвзноса входят расходы: приобретение дипломов, 

сертификатов и благодарственных писем; организационное, 

информационное, материальное  и  компьютерное обеспечение Олимпиады, 

фотосъемка, оплата работы членов жюри. 

7.4 Оплата проезда участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  и представителей образовательных учреждений производится за 

счет средств направляющей стороны. 

7.5  Оплата питания участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  и сопровождающих лиц осуществляется внесением наличных 

средств при прибытии к месту проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады  из расчета 200 руб. в сутки с человека. 



7.6. Необходимые финансовые документы оформляются на основе 

представленных заявок. 

8. Место и дата проведения Олимпиады 

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады  проводится 24 апреля 

2018 г. в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» по адресу: г. 

Пермь, ул.Карпинского, 79.  

6.2 Заявки на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады  

принимаются до 19 апреля 2018 г. по E-mail: frolova.sv@papt59.ru с 

пометкой «Олимпиада по специальности». 

6.3 Координатор регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

Фролова Светлана Витальевна – председатель РУМО, тел. 8(342)280-03-02, 

8-902-633-13-60 

6.4 Контактный телефон организаторов:  

Смирнова Людмила Владимировна – руководитель по УПР, тел: 8-982-465-

82-76 

6.5 В связи с усилением мер по антитеррористической безопасности, просьба 

участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

сопровождающим лицам, членам жюри, иным лицам, принимающим участие 

в деловой программе регионального этапа Всероссийской олимпиады, иметь 

при себе паспорт. 
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Приложение 1 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2018 году 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»по 

специальностям35.02.03 «Технология деревообработки», 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 
(наименование УГС, специальностей СПО) 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование 

специальности СПО, курс 

обучения, наименование 

образовательной 

организации (в соответствии 

с Уставом), субъект 

Российской Федерации 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

1 
   

2 
   

.3 
   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

ГБПОУ …(.указать профессиональную  

образовательную организацию  ) 

_________________       /_________________________/ 

Подпись               Фамилия, инициалы 



Приложение 2 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

региональный  этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей 

35.02.03 «Технология деревообработки» 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

«_____»_________________20___ 

 

Член(ы) жюри 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

                                                                               ________ (подпись члена(ов) жюри) 

 

 

 



ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

________________________________________________________ 

(название задания) 

 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018  году  

 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей 

35.02.03 «Технология деревообработки» 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

     

«_____»_________________20___ 

 

Член(ы) жюри 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 3 

      

 

_________ (подпись члена (ов) жюри) 

 

 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей 

35.02.03 «Технология деревообработки» 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

«_____»_________________20___ 

 

Член(ы) жюри 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

________(подпись членов жюри) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

региональный  этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018 году  

 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Перечень специальностей 

35.02.03 «Технология деревообработки» 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

«_____»_________________20___ 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученны

й при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения

профессиона

льного 

комплексног

о задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 

Суммарная 

оценка за 

выполнени

е заданий 

1 уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 уровня 

  

1 2 3 5 6 7 8 

       

       

       
 

 

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель образовательной 

Организации  – организатора 

олимпиады) 

 

 

 

_______________________ 

подпись 

 

 

 

___________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

_______________________ 

подпись 

 

___________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: _______________________ 

подпись 

___________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

  

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

в 2018 году 

 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской 

олимпиады:___________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО ________________________________ 
 

 

 

 

 «__» ___________ 20__ 

________________________________________________________________ 
(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады   профессионального  

мастерства оценивало жюри в составе: 

 
Фамилия, имя, отчество 

Должность, звание 

(почетное, ученое и 

т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри 
  

Члены жюри 
  

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

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 регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по УГС 00.00.00  _________в Пермском крае: 

________________________________________________________________ 
подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

М.П.   



Приложение 4 
к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

  
АКТ 

проведения этапа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

в 2018 году 

 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады:___________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО ________________________________ 

 

 

 

 

 «__» ___________ 20__ 

 

________________________________________________________________ 

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады) 

 Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства:   

Приказ МОН ПК № 

Прибыли  и  допущены  рабочей  группой  к  участию  в  региональном этапе  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в Пермском крае: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

Организатор  регионального этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  

мастерства 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

_______________________________________________________________ 
(местонахождение образовательной организации) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование, количество) 

Задания I уровня включали следующие задания________________________  

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня______________________ 

 



 

 

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

устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие задания______________________ 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня____________________ 

 

 

 

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

устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины__________________ 

 

 

 

Победители и призеры регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в Пермском крае 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

1 2 3 

Краткие  выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в Пермском крае, замечания и предложения рабочей 

группы, жюри, участников регионального этапа Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады:  

 

 

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. — Министерству образования и науки Пермского края;  2 экз. — Организатору 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы   

________________________________________________________________ 
подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

Члены рабочей группы: 

________________________________________________________________ 



подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

________________________________________________________________ 

подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 

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 

регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

________________________________________________________________ 
подпись                                  фамилия, инициалы,                          должность 

 М.П.   



Приложение 5 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ И 

БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЯХ 

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в Пермском крае (далее –регионального этапа Всероссийской олимпиады), 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС 

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады в Пермском крае, о составах рабочей 

группы, жюри, апелляционной комиссии, регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС.  

3. Информационное письмо образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС, о проведении 

регионального  этапа Всероссийской олимпиады в Пермском крае (копия). По УГС. 

4. Экспертное заключение на ФОС. 

5. Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС в 

Пермском крае (фамилия, имя, отчество, наименование специальности СПО, курс 

обучения, наименование образовательной организации (в соответствии с уставом 

организации), наименование субъекта Российской Федерации, наименование 

федерального округа). 

6. Сводные ведомости оценок результатов (приложение 2). 

7. Протокол жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады в Пермском 

крае по УГС за подписью руководителя образовательной организации, являющейся 

организатором этапа, заверенный печатью в двух экземплярах (Приложение 3). 

8. Акт проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады в Пермском 

крае (Приложение 4). 

9. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения олимпиады 

(Приложение 6). 

10. Сведения об участии работодателей врегионального этапа Всероссийской 

олимпиады в Пермском крае (Приложение 7). 

11. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады (Приложение 8). 

12. Отчет об организации деловой программы, культурно-досуговых мероприятий 

для участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые столы, мастер-классы, 

экскурсии). К отчету прикладываются программы мероприятий (при наличии). 

13. Фото- и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний, деловой 

программы, культурно-досуговых мероприятий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. К архиву фото- и видеоматериалов прикладывается итоговый видеоролик 

(не более 5 минут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады. 

 



Приложение 6 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

  

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

 

(наименование УГС, специальностей СПО) 

 

Организатор проведения регионального этапа : 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, РУМО) 

Место и год проведения 

________________________________________________________________ 

1. Характеристика участников олимпиады (количествоучастников, названия 

образовательных организаций, специальностей СПО); 

2. Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные, и общие результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, 

таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников 

олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

 

Таблица - Соотношение высших, средних и низших баллов участников регионального  

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в Пермском крае по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

 

(наименование УГС, специальностей СПО) 

 

Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II 

уровня (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 



Максимальное 

значение    

Минимальное 

значение    

Среднее значение 
   

8. Общие выводы и рекомендации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри



Приложение 7 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

N 

п/п 
Организация-работодатель Роль участия работодателя 

  
 

 



22 
 

Приложение 8 

к Регламенту проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

_____________________________________________________________ 

(наименование УГС СПС, специальностей СПО) 

1. 

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 

Министерство образования и науки Пермского края  

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 и 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 Олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с действий в отношении персональных данных, 
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персональными данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

которые необходимы для достижения указанных в 

пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

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 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 по инициативе 

субъекта 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) 
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Приложение 9 

 

Реквизиты ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

 

Наименование Минфин Пермского края  

(ГБПОУ «ПАПТ»,  

л/с 208300096) 

ИНН 5905000197 

КПП 590501001 

ОГРН 1025901223567 

Местоположение  614022, г.Пермь, ул. Карпинского, 79Тел./факс 280-07-53 

Расчетный счет 40601810657733000001 

Банк Отделение Пермь 

Корр. счет - 

БИК 045773001 

ОКПО 02518853 

ОКТМО 57701000  

Е-mail buh-lizei77@yandex.ru 

 

 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский агропромышленный техникум» 

 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ПАПТ» 

Директор  - Чигирева Галина Владимировна т. 223-14-57 

Действует на основании Устава 

E-mail: papt@papt59.ru 

 

Главный бухгалтер – Механошина Татьяна Витальевна т. 280-07-53 
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