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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в  

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение о проведении начального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства (далее-Олимпиады) в 
Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Указом 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 ода №325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи», в соответствии с 
приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи «О проведении региональных олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Смоленской области», Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 22.01.2016 №06-32 «О перечне профильных 
направлений Всероссийской олимпиады профессионального мастерства», 
Областной государственной программой «Развития образования и 
молодежной политики в Смоленской области на 2014-2018 годы». 

1.2 Олимпиада призвана способствовать повышению качества 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, 
обеспечению профессиональной мобильности рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. 

1.3 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи начального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся Сафоновского филиала областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 



академия профессионального образования», порядок организации, 
проведения, участия студентов и определения победителей. 

1.4 Участие в начальном этапе Олимпиадыпринимают студенты 3,4 
курсов. 

1.5 Начальный этап Олимпиадыпроводится по всем специальностям 
филиала академии в образовательной организации. 

1.6  Сроки проведения начального этапа Олимпиады ежегодно в 
февралемесяце. 

1.7 Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую, 
практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и 
высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на 
практике применять современные технологии. 

1.8 Общее управление Олимпиады осуществляет начальник службы 
социального партнерства и производственной деятельности филиала 
академии. 

 
 

2. Цели и задачи Олимпиады 
 

2.1 Олимпиада проводится с целью выявления наиболее одаренных и 
талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, повышение качества 
профессиональной подготовки молодых специалистов, развитие их 
творческих способностей, повышение престижа рабочих профессий, 
специальностей и пропаганда их среди молодежи,  формирования кандидатур 
для участия в региональном этапе Олимпиады.  

2.2 Основными задачами проведения Олимпиады являются: 
 проверка способностей обучающихся 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; 

 повышение престижа специальностей; 
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
 

3. Порядок организации проведения Олимпиад 
 

3.1 Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 
осуществляет служба социального партнерства и производственной 
деятельности и цикловая комиссия на основании приказа директора филиала 
академии не позднее первого числа декабря. 

3.2 Общее руководство Олимпиадой осуществляет цикловая комиссия, в 
рамках которой проводится Олимпиада. 



3.3Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
образовательных программ среднего профессионального образования. 
Задания  для Олимпиады рассматриваются на заседании цикловой комиссии, 
утверждаются работодателем соответствующего профиля и сдаются 
начальнику службы социального партнерства и производственной 
деятельности в электронном и в печатном варианте не позднее 20 декабря.  

3.4 Содержание и сложность олимпиадных заданий должно 
соответствовать требованиям последней Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.  

3.5. Олимпиада  включает выполнение теоретического и 
профессионального задания.  

3.5.1 Теоретическое  задание  охватывает содержание 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности.  

Время выполнение теоретического задания может составлять от 40 до 50 
минут. 

3.5.2  Профессиональное задание представляет собой демонстрацию 
определенного вида профессиональной деятельности: 

- по специальности с применением теоретических знаний и 
практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 
конструировании, моделировании, технологии изготовлении продукта по 
заданным параметрам с практическим выполнением задания и контролем 
соответствия результата проектным показателям. 

3.5.3. Для  выполнения  практического  задания  участникам  
Олимпиады  предоставляются равноценные  рабочие  места,  участники  
обеспечиваются  однотипным  оборудованием, приспособлениями, 
принадлежностями, измерительными инструментами и инвентарем.   

3.8 На региональный этап допускаются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты по итогам начального этапа. 

3.9 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 
создается: рабочая группа, экспертная группа,жюри.  

3.10 В функции рабочей группы входит: 
 согласование заданий для участников Олимпиады по специальностям 

филиала академии не позднее, чем за месяц до даты проведения конкурса; 
 осуществление организационно-методического обеспечения конкурса;  
 подготовка итоговых документов, обобщение и анализ материалов о 

проведении конкурса; 
 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

Олимпиады; 
 определение порядка награждения победителей. 
3.11Экспертной группой является цикловая комиссия.В функции 

цикловой комиссии входит: 
 формирование  списков участников и подача их начальнику службы 

социального партнерства и производственной деятельности (Приложение 1); 



 разработка   задания,  которое должно включать в себя в обязательном 
порядке: 

 цели и задачи; 
 конкурсное задание; 
 критерии оценки задания. 
 необходимое оборудование и материалы для выполнения задания; 
 требования техники безопасности.   
 организация подготовки рабочих мест для выполнения заданий. 
3.12 В состав жюри входят: начальник службы социального партнерства и 

производственной деятельности, председатель цикловой комиссии, 
преподаватели Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, 
высококвалифицированные рабочие и специалисты предприятий. 

3.13. В функции жюри Олимпиады входит: 
• оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в 

пределах, установленных конкурсными заданиями (оценка технологии и 
качества работ, правильности трудовых приемов, время выполнения работ, 
соблюдение правил безопасности труда участниками конкурса); 

3.14 Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения 
теоретического и практического заданий, подсчитывает соответственно для 
каждого участника сумму баллов: 

 председатель жюри суммирует раздельно эти показатели и делит 
полученный результат на число членов жюри. Итоговая оценка заносится в 
протокол (Приложение 3). 

 при равенстве установленных для даннойОлимпиады показателях у 
двух участников предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение практического задания. 

3.15 При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения работы, правил безопасности и поведения участник 
по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чём 
делается соответствующая запись в Протоколе заседания жюри по итогам 
Олимпиады. 

3.16  Перед  Олимпиадой  участники   проходят инструктаж по охране 
труда и ТБ (Приложение 2).  
 3.17 Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются от 
преподавателей и обучающихся филиала академии только в день проведения 
Олимпиады в форме письменного заявления на имя председателя жюри. 
Решение по результатам рассмотрения претензий председатель жюри 
принимает в трехдневный срок. 

3.18 На основании Протокола заседания жюри по итогам 
Олимпиадыначальник службы социального партнерства и производственной 
деятельности готовит приказ об итогах проведения Олимпиад и награждении 
победителей. 

3.19 Все материалы по подготовке, организации и проведению 
Олимпиад хранятся у начальника службы социального партнерства и 
производственной деятельности. 



4. Условия проведения Олимпиады 
 
4.1 Участниками Олимпиад на добровольной основе являются 

обучающиеся, имеющие соответствующий (повышенный) уровень 
обученности. 

4.2 Участие в Олимпиаде бесплатное. 
4.3  Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на 

сайте: http://ssmolapo.ru/ и информационном стенде филиала академии. 
4.4 Задания Олимпиады выполняются студентами в течение восьми 

часов. 
4.5 Полный комплект заданий выдается студентам в начале 

Олимпиады. 
 

 
 

5. Определение и награждение победителей 

5.1 Итоги Олимпиады подводит жюри. 
5.2 По результатам Олимпиады по каждой учебной дисциплине 

присваивается:  
-  одно первое место;  
-  не более двух вторых мест;  
-  не более двух третьих мест.  
5.3 Результаты проведенной Олимпиады объявляются всем участникам 

не позднее чем через три дня после ее проведения.  
5.4 Победителем Олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. При равенстве показателей предпочтение 
отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
практического задания. 

5.5 Победитель и призеры награждаются грамотами и могут быть 
рекомендованы на материальное поощрение со стороны администрации 
филиала академии. 

5.6 Награждение проводится в торжественной обстановке.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮИ НАУКЕ   
 Сафоновский филиал областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 

Участники по специальности____________________________________ 
 

 
№ ФИО  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 
 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Протокол инструктажа по охране труда 

и технике безопасности на рабочем месте 
 

 «___»____________________2016г.                              
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника Год рождения Ф.И.О. 

инструктирующего 

Подпись 
инструктир

ующего 

Подпись 
инструктиру

емого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

 
 

 
 



 

Приложение 3 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ   

    Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
Протокол 

заседания жюри по итогам Олимпиады 
 

Дата проведения  «___» __________ 20___г.  
Специальность_______________________________________ 

Председатель жюри _______________________ 
_________________________________________ 
                                         (Ф.И.О., должность)  

Члены жюри:  
1._________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф. И. О.  Курс  Группа Кол-во 
набранных 

баллов 

Место  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
 
Считать победителем олимпиады: 
_________________________________________________ 

 
Считать призёрами олимпиады: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



Замечания:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации:_________________________________________________________________ 
 
Председатель жюри:  ____________________ /______________________/ 
     (подпись)                                      (расшифровка ФИО)  

 
Члены    1. ____________________ /______________________/ 
     (подпись)                                      (расшифровка ФИО)  

 

    2. ____________________ /______________________/ 
     (подпись)                                      (расшифровка ФИО)  

 3. ____________________ /______________________/ 
     (подпись)                                      (расшифровка ФИО)  

 


