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/ 1. Общие положения

1.1. Настоящ ий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Ф едерации», Правилами присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи и порядком выплаты указанных премий, 
утвержденными приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. Приказа 
М инобрнауки России от 23 июня 2011 г. № 2061), порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Регламентом 
организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования, утвержденным директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Н.М. Золотаревой от 04 февраля 2016 г. и определяет 
порядок организации и проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования (далее -  региональный этап).

1.2. Региональный этап проводится в целях проверки способности 
студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 
соверш енствования умений эффективного реш ения профессиональных 
задач, развития профессионального мышления, способности к 
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 
ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование студентов 
к дальнейш ему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
развития профессиональной ориентации граждан.

1.3. Организатором регионального этапа является краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр современных технологий 
профессионального образования» (далее -  Центр).

1.4. Региональный этап проводится в профессиональных 
образовательных организациях Красноярского края (далее -  ПОО) в 
соответствии с графиком проведения и на основании приказа Центра.
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2. Участники регионального этапа

2.1. К участию в региональном этапе допускаются на добровольной
основе студенты, обучающиеся в ПОО по аккредитованным 
образовательным программам по соответствующим
профессиям/специальностям среднего профессионального образования, 
имеющие российское гражданство, в возрасте до 25 лет.

2.2. Участники регионального этапа должны иметь:
-  студенческий билет;
-  документ, удостоверяющ ий личность (паспорт);
-  справку с места учебы за подписью руководителя ПОО, 

заверенную печатью указанной организации;
-  медицинскую справку (при необходимости);
-  спецодежду (при необходимости).

Наличие на спецодежде символа ПОО не допускается.
2.3. Лица, сопровождающие участников регионального этапа, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 
следования и период проведения регионального этапа.

3. Порядок организации регионального этапа

3.1. Центр на основании письма М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации о перечне профессиональных направлений 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в течение 20 
дней формирует график проведения регионального этапа и определяет 
ответственные ПОО, на базе которых будет проводится региональный 
этап по каждой профессии/специальности среднего профессионального 
образования (далее -  Организатор).

3.2. Центр в течение 10 дней после подписания приказа об 
утверждении графика проведения регионального этапа и списка ПОО, 
ответственных за организацию направляет информацию в ПОО края о 
проведении регионального этапа.

3.3. Организатор в течение 20 дней после подписания приказа 
Центром разрабатывает положение о проведении регионального этапа 
по своей профессии/специальности среднего профессионального 
образования. Положение направляется на согласование Центром и 
министерством образования и науки Красноярского края.

3.4. Центр приказом утверждает сроки проведения регионального 
этапа по профессиям/специальностям среднего профессионального
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образования, состав экспертной комиссии, жюри и апелляционной 
комиссии.
3.4.1. Экспертная группа формируется из числа представителей Центра, 

высш их учебных заведений, педагогических работников ПОО, 
реализую щ их образовательные программы соответствующего 
профиля, представителей работодателей.

3.4.2. Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии 
оценивания результатов выполнения заданий.

3.4.3. Ж юри регионального этапа по каждой профессии/специальности 
среднего профессионального образования, включает в себя не 
менее членов из числа представителей нескольких ПОО, 
реализую щ их конкретную профессию/специальность,
представителей образовательных организаций высшего 
образования и работодателей в соответствии с профильным 
направлением.

3.4.4. Ж юри оценивает результаты выполнения заданий участниками 
регионального этапа в соответствии с системой критериев, 
составленной на основе методики, разработанной экспертной 
группой. На основе проведенной комплексной оценки жюри 
определяет победителя и призеров регионального этапа.

3.4.5. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом из числа 
представителей ПОО, по каждой профессии/специальности 
среднего профессионального образования

3.4.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные 
заявления участников о несогласии с оценкой результатов 
выполнения заданий (далее - апелляций), поданные не позднее 
30 минут после объявления результатов.

3.5. Центр направляет пригласительные письма для участия в 
региональном этапе в адрес ПОО края.

3.6. Организатор осуществляет регистрацию участников регионального 
этапа, обеспечивает материально-техническую базу для проведения 
регионального этапа.

4. Проведение регионального этапа

4.1. Экспертная группа утверждает Программу и Условия проведения 
регионального этапа.

4.2. В день открытия регионального этапа по каждой 
профессии/специальности среднего профессионального образования
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для участников проводится жеребьевка и инструктивные совещания, 
включающие:

-  инструктаж по технике безопасности и охране труда;
-  ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);
-  ознакомление с Программой и У словиями проведения 

регионального этапа;
-  ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных 

баллов и условиями дисквалификации участников по решению 
жюри (при несоблюдении условий олимпиады, грубых 
наруш ениях технологии выполнения работ, правил безопасности 
труда и т.п.).

4.3. Региональный этап по каждой профессии/специальности 
среднего профессионального образования включает в себя выполнение 
теоретического и профессионального конкурсных заданий. 
Содержание конкурсных заданий должно соответствовать требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования с учетом основных положений 
профессиональных стандартов и требований работодателей.

4.4. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами 
без учета поощ рительных и штрафных санкций.

4.5. Теоретическое задание представляется в виде тестовых заданий 
и включает в себя вопросы, охватывающ ие содержание 
общ епрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
профессии/специальности среднего профессионального образования. 
Теоретическое задание оценивается в 20 баллов.

4.6. Профессиональное задание представляется в виде содержания 
работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации 
владения видами профессиональной деятельности. Профессиональное 
задание оценивается в 80 баллов.

4.7. Ф инансовое обеспечение мероприятий Программы проведения 
регионального этапа осуществляется за счет:

-  собственных средств и организационных взносов ПОО, студенты 
которых являются участниками регионального этапа;

-  спонсорской помощи;
-  средств социальных партнеров и иных финансовых источников.

4.8. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 
обслуживание участников регионального этапа по каждой 
профессии/специальности среднего профессионального образования, 
обеспечиваются за счет организационных взносов, перечисленных



образовательными организациями, обучающиеся которых, являются 
участниками регионального этапа и (или) иных средств, указанных в 
пункте 4.7 настоящего Регламента, а сопровождающ их их лиц -  за счет 
командировочных средств.

4.9. В ПОО, в которых проводится региональный этап, по каждой
профессии/специальности среднего профессионального образования 
для сопровождающих лиц могут быть организованы мастер-классы, 
круглые столы, семинары-практикумы в соответствии с профилем 
регионального этапа.

5. Порядок определения победителей и призеров регионального этапа

5.1. Победители и призеры регионального этапа по каждой 
профессии/специальности среднего профессионального образования 
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 
конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 
отдается участнику, имеющему лучш ий результат за выполнение 
профессионального задания.

5.2. Победителю регионального этапа по каждой
профессии/специальности среднего профессионального образования 
присуждается 1 место, призерам -  2 и 3 места.

5.3. Участникам регионального этапа по каждой
профессии/специальности среднего профессионального образования, 
показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 
условии выполнения всех требований конкурсных заданий, могут 
присуждаться номинации.

6. Оформление итогов проведения регионального этапа

6.1. Итоги регионального этапа по каждой профессии/специальности 
среднего профессионального образования оформляются протоколом 
жюри с указанием всех участников, победителя и призеров. К 
протоколу прилагаются ведомости оценок выполнения конкурсных 
заданий, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная 
ведомость, содержащая итоговую оценку.

6.2. Протокол, подписанный председателем жюри и членами жюри, 
представляется в Центр для его утверждения.
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6.3. Сводный отчет по проведению регионального этапа,
составленный Центром, направляется в министерство образования и 
науки Красноярского края.

6.4. Победители и призеры регионального этапа по каждой 
профессии/специальности среднего профессионального образования 
награждаю тся грамотами и дипломами Центра.

6.5. Победитель регионального этапа по каждой
профессии/специальности среднего профессионального образования по 
представлению Центра направляется министерством образования и 
науки Красноярского края для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
соответствующ ей профессии/специальности среднего
профессионального образования.
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