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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пунктом 

22 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8, 

а также приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении 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, физкультурно-спортивной 

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

достижений, в 2017/18 учебном году». 

1.2. Настоящий Регламент организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Всероссийская олимпиада) 

устанавливает этапы Всероссийской олимпиады, сроки проведения, профильные 

направления, по которым она проводится, требования к содержанию этапов, 

организации проведения, условия направления и допуска к участию  

во Всероссийской олимпиаде участников, их права и обязанности, устанавливает 

правила определения победителя и призеров этапов, поддержки победителя  

и призеров заключительного этапа для получения гранта Президента Российской 

Федерации. 

1.3. Всероссийская олимпиада 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. 
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1.4. Проведение Всероссийской олимпиады направлено на решение 

следующих задач: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение 

интереса к будущей профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), 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; 

интеграция разработанных оценочных средств, методических  

и информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

1.5.  Всероссийская олимпиада проводится по профильным направлениям. 

Профильное   направление   –   это укрупненная   группа    специальностей среднего 

профессионального образования согласно приказу Минобрнауки России  

от 29 октября 2013 г. № 1199 (далее – УГС СПО).  

1.6. Профильное направление Всероссийской олимпиады включает одну  

или несколько специальностей СПО. 

1.7. Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению 

проводится в 3 этапа: 

I этап – начальный – проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, при условии реализации в них одной или нескольких программ 

подготовки специалистов среднего звена УГС СПО, внесенной в перечень 

профильных направлений Всероссийской олимпиады; 

II этап – региональный – проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации; 



4 

 

III этап – заключительный – проводится на всероссийском уровне. 

1.8.  В целях организации и проведения региональных и заключительных 

этапов Всероссийской олимпиады органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации 

привлекают образовательные организации, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – образовательные организации) по УГС СПО, 

внесенным в перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады.  

Организаторами Всероссийской олимпиады являются: 

начального этапа – образовательные организации; 

регионального этапа – орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

образовательные организации; 

заключительного этапа – Министерство образования и науки Российской 

Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

образовательные организации. 

1.9. Организаторы Всероссийской олимпиады вправе привлекать к участию 

в организации и проведении Всероссийской олимпиады образовательные и научные 

организации, федеральные и региональные учебно-методические объединения, 

общественные организации, социальных партнеров и спонсоров. 

1.10. Всероссийская олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября 

по 25 мая. 

Сроки окончания начального этапа – не позднее 15 января, регионального 

этапа – не позднее 1 апреля, заключительного этапа – не позднее 25 мая. 

1.11. Образовательные организации, являющиеся организаторами начального 

этапа Всероссийской олимпиады по УГС, самостоятельно устанавливают сроки 

проведения этапа, учитывая график проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады.  

Конкретные сроки проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, с указанием места проведения, устанавливаются органом 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования.  

Сроки и места проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 

утверждаются Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. 

1.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии во Всероссийской олимпиаде, в срок  

не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого этапа Всероссийской олимпиады 

в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим Регламентом  

и предоставляет организатору этапа Всероссийской олимпиады согласие  

на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка,  

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). 

2. Содержание этапов Всероссийской олимпиады по профильным 

направлениям  

2.1. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий.  

2.2. Конкурсные задания Всероссийской олимпиады направлены  

на выявление теоретической и профессиональной подготовки участников 

 Всероссийской олимпиады (далее – участники), владения профессиональной 

лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию 

участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности  

и высокой культуры труда.  

2.3. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, с учетом 

продолжительности времени его выполнения, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 
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2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для каждого этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады 

(далее – ФОС). 

2.6.     ФОС разрабатываются образовательными организациями, которые 

являются организаторами этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО. ФОС 

обсуждается на заседании группы разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС 

осуществляется большинством голосов членов группы, оформляется протоколом 

заседания группы разработчиков ФОС.  

2.7. ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х положительных 

заключений от федеральных и региональных учебно-методических объединений, 

работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю Всероссийской олимпиады. 

2.8. После получения положительных экспертных заключений, ФОС 

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО в срок, не позднее, 

чем за 2 недели до начала проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

2.9. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады организатор этапа размещает на официальном сайте 

своей образовательной организации спецификацию ФОС и примерные конкурсные 

задания.  
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2.10.  Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее, чем на 50% 

по сравнению с предыдущими заданиями Всероссийской олимпиады  

по профильному направлению. 

3. Организация проведения Всероссийской олимпиады по профильным 

направлениям 

3.1. Для координации организации и проведения Всероссийской олимпиады 

Минобрнауки России создаёт Координационную группу, в состав которой входят 

представители Минобрнауки России, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 

представители работодателей и их объединений, эксперты Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

3.2. Координационная группа: 

вносит в Минобрнауки России для утверждения регламент организации  

и проведения Всероссийской олимпиады; 

вносит предложения в Минобрнауки России по срокам проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады; 

ежегодно подготавливает перечень профильных направлений Всероссийской 

олимпиады с указанием специальностей СПО, с учетом кадровых потребностей 

экономики России и предложений федеральных и региональных органов 

государственной власти Российской Федерации, и представляет его на утверждение 

в Минобрнауки России; 

формирует перечень мест проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады (далее – организаторы заключительного этапа) на основании заявок 

федеральных и региональных органов государственной власти Российской 

Федерации и представляет на утверждение в Минобрнауки России; 

рассматривает паспорта подготовки заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады; 
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формирует банк оценочных средств, методических и информационных 

материалов по профильным направлениям заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, передает материалы в учреждение системы образования, определенное 

Минобрнауки России, для дальнейшей подготовки рекомендаций по 

совершенствованию среднего профессионального образования;  

на основе анализа отчетов, представленных организаторами заключительного 

этапа, готовит предложения в Минобрнауки России по повышению качества 

подготовки участников Всероссийской олимпиады. 

4. Участники Всероссийской олимпиады  

4.1. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты 

образовательных организаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

4.2. Организатор начального этапа направляет победителя и/или призеров  

для участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 дней  

до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.3. К участию в региональном этапе допускаются победитель и/или призеры 

начальных этапов, направленные организаторами начальных этапов Всероссийской 

олимпиады, а также победитель и/или призёры внутривузовских олимпиад по 

программам подготовки специалистов среднего звена, направленные для участия 

ректорами образовательных организаций высшего образования и (или) советами 

ректоров образовательных организаций высшего образования. 

4.4. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются победители региональных этапов Всероссийской олимпиады,  

направленные для участия органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации направляют 

победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады для участия  
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в заключительном этапе посредством подачи заявки организаторам 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по форме, приведенной  

в приложении 1 к настоящему Регламенту.  

4.5.  При наличии в регионе одной образовательной организации, 

осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в перечне 

профильных направлений Всероссийской олимпиады, утвержденном  

для проведения, на заключительный этап допускается победитель начального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

4.6.  Заявка направляется не позднее 15 календарных дней до начала 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады.  

Направляющая сторона имеет право направить на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства призера регионального 

этапа, если победитель по уважительным причинам не может принять участие  

в заключительном этапе.  

Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

4.7.  Участник должен иметь при себе:  

документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2  

к Регламенту); 

полис ОМС; 

медицинскую справку (при необходимости). 

4.8.  Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.  

4.9.  Участник, обучающийся в образовательной организации, на базе которой 

проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады, принимает участие 

вне конкурса. 
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5. Организационная структура для проведения Всероссийской олимпиады 

5.1. Для проведения каждого этапа Всероссийской олимпиады создаются: 

организационный комитет, группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная 

комиссия.  

5.2. Организационный комитет этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО 

(далее – оргкомитет) осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению, в том 

числе проверку полномочий участников и шифровку участников.  

Состав оргкомитета формируется из представителей: 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

образовательной организации, являющейся организатором этапа 

Всероссийской олимпиады по УГС СПО; 

работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует профилю Всероссийской олимпиады; 

социальных партнеров и спонсоров Всероссийской олимпиады. 

Составы оргкомитетов утверждаются руководителями образовательных 

организаций, являющихся организаторами этапа Всероссийской олимпиады по УГС 

СПО. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации вправе 

делегировать в состав оргкомитета любого этапа Всероссийской олимпиады своих 

представителей. 

5.3. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств 

по профильному направлению Всероссийской олимпиады. Разработка ФОС для 

регионального этапа Всероссийской олимпиады осуществляется под руководством 

региональных УМО СПО, для заключительного этапа - под руководством 

федеральных УМО СПО. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 

педагогических работников образовательной организации, являющейся 

организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО; 
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представителей профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего образования, реализующих специальности УГС, 

соответствующей УГС СПО Всероссийской олимпиады; 

представителей работодателей, их объединений, экспертов советов по 

профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, центров оценки 

квалификаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

Всероссийской олимпиады, Национального агентства развития квалификаций,  

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС СПО. 

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками этапа 

Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя 

и призёров этапов Всероссийской олимпиады. 

Жюри всех этапов формируется из числа:  

представителей федеральных и региональных органов государственной власти  

Российской Федерации; 

руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций,  

их объединений, экспертов центров оценки квалификаций,  направление 

деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады; 

руководящих и педагогических работников образовательной  

организаций, являющейся организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС 

СПО, других образовательных организаций, реализующих программы подготовки  

специалистов среднего звена, соответствующие профилю Всероссийской 

олимпиады,  

представителей учебно-методических объединений; 

представителей социальных партнеров организатора этапа Всероссийской 

олимпиады; 

членов группы разработчиков ФОС. 
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Состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

представляется на согласование Координационной группе не позднее, чем  

за 1 месяц до её проведения. 

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий  

(далее – апелляции). 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа: 

представителей образовательной организации, являющейся организатором 

этапа ВО по УГС; 

ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей,  

их объединений, экспертов центров оценки квалификаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады; 

членов группы разработчиков ФОС. 

Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС СПО. 

6. Проведение этапов Всероссийской олимпиады 

6.1. Организатор этапа утверждает Порядок организации и проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования. 

6.2. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады организатор 

этапа должен не позднее, чем за две недели до начала проведения Всероссийской 

олимпиады провести: 

мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения этапа, 

выполнения заданий по профильным направлениям Всероссийской олимпиады; 

подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний методики, 

процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов конкурсных заданий 

Всероссийской олимпиады. 
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6.3. Продолжительность начального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады определяется организатором этапа. Продолжительность 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады составляет не более 3 

календарных дней.  

6.4. Организаторы этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО 

обеспечивают информационное сопровождение проведения этапа (наличие 

отдельной интернет-страницы, на которой размещаются нормативные, 

информационные документы и материалы; публикаций, сюжетов в средствах 

массовой информации; оформления площадок для проведения испытаний и деловой 

программы; представительской продукции для участников и лиц, сопровождающих 

участников). 

При разработке носителей информации необходимо использовать фирменный 

стиль Всероссийской олимпиады. Правила использования элементов фирменного 

стиля отражены в Инструкции по использованию фирменной символики, 

приведенной в приложении 17 к настоящему регламенту. 

6.5. Организатор этапа Всероссийской олимпиады организует онлайн 

трансляцию испытаний, с последующей видеозаписью и хранением на сервере на 

срок не менее 1 года.  

6.6. Организатор этапа Всероссийской олимпиады организует фото-  

и видеосъемку. На основе отснятого материала готовит итоговый ролик 

продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются ключевые моменты  

и итоги олимпиады. 

6.7. Организатор заключительного этапа за месяц до начала проведения 

направляет в Минобрнауки России паспорт подготовки заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

6.8. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

размещает на официальном сайте организации: 

не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады Порядок организации и проведения заключительного 

этапа, спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания, программу 
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проведения Всероссийской олимпиады и деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников; 

не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.  

6.9. В день начала Всероссийской олимпиады должны проводиться шифровка 

 и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации  

и проведения Всероссийской олимпиады. 

6.10.  Образовательная организация, являющаяся организатором этапа 

Всероссийской олимпиады, обязана обеспечить безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, 

пожарной службы и других необходимых служб. 

6.11.  Руководитель образовательной организации, являющейся организатором 

этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением 

участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

6.12.  В случае нарушения правил организации и проведения 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. 

6.13.  Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных 
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ведомостей формируется сводная ведомость. Формы ведомостей приведены  

в приложениях 4-6.   

6.14.  В течение двух часов после объявления результатов Всероссийской 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций.  

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно  

из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

этапа Всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо  

о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных 

жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

6.15.  После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной 

комиссией) с указанием победителя и призеров этапа Всероссийской олимпиады.  

6.16.  По итогам Всероссийской олимпиады составляется протокол жюри  

(по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Регламенту) с указанием 

победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами 

жюри и руководителем образовательной организации, являющейся организатором 

этапа, и заверяется печатью указанной организации. 

6.17.  Результаты проведения Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению оформляются актом (по форме, приведенной в приложении 9  

к настоящему Регламенту). 

6.18. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады, сдаёт 

итоговый отчёт в течение 10 дней после её проведения по форме, установленной 

Координационной группой (приложение 8). 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

Всероссийской олимпиады 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Всероссийской олимпиады по каждому заданию.  
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7.2. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются  

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат  

за выполнение профессиональных заданий II уровня, с учетом продолжительности 

времени на их выполнение.  

7.3. Окончательные результаты этапа Всероссийской олимпиады (с учетом 

изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются  

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, 

 – первый, второй и третий результаты. 

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Всероссийской олимпиады. Победителю Всероссийской олимпиады присуждается 

первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат, – третье место.  

7.6. В случае, если в конкурсных испытаниях участвует команда, победителем 

(призёрами) объявляется команда.  

7.7.  Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 

подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с отличительными 

особенностями выполненного задания. 

7.8. Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады может 

быть рекомендован Координационной группой для участия в международных 

конкурсах профессионального мастерства. 
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8. Представление победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады для получения гранта  

Президента Российской Федерации 

8.1. Победитель и призеры заключительного этапа могут являться 

претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации, 

учрежденной Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г.  

№ 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28 сентября   

2017 г. № 449) (далее соответственно – претендент, грант) при соответствии 

следующим критериям: 

включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, созданный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239  

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (далее – информационный 

ресурс); 

имеют гражданство Российской Федерации; 

поступили в текущем году на обучение по очной форме обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата 

или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

имеют достижения (являются победителями или призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады), полученные за 2 учебных года, предшествующих 

году поступления в образовательную организацию. 

8.2. Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Положением 

о предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации  

для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших  

на обучение в образовательные организации высшего образования  

по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета, профессиональные образовательные организации, образовательные 
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организации высшего образования по очной форме обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 19 декабря 2015 г. № 1381. 

8.3. Внесение сведений в информационный ресурс, организационно-

техническое обеспечение и информационное сопровождение предоставления  

и выплаты грантов, а также организацию выявления, сопровождения  

и мониторинга дальнейшего развития   лиц, проявивших выдающиеся  

способности, осуществляет образовательный фонд «Талант и успех»  

(далее - Оператор).  

8.4. Победитель и призеры не позднее 10 рабочих дней после завершения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады представляет организатору 

заключительного этапа следующие документы: 

заполненную таблицу «Сведения о победителе/призере по итогам 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования» (по форме, 

приведенной в приложении 14 к настоящему Регламенту) 

согласие на обработку персональных данных победителя/призера 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования (приложение 15). 

8.5. Для отбора претендентов на предоставление грантов Минобрнауки 

России представляет Оператору следующие документы: 

копию протокола жюри заключительного этапа, заверенную организаторами  

в установленном порядке; 

документы, указанные в пункте 8.4. настоящего Регламента. 

8.6. Оператор размещает списки на предоставление грантов,  

согласованные с Минобрнауки России, на сайте https://presidentgrants.ru,  

и уведомляет претендентов и образовательные организации, в которых они 

обучаются, о включении в список претендентов.  



19 

 

9. Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады 

9.1.  Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады 

осуществляется за счет:  

средств организаторов заключительного этапа Всероссийской олимпиады; 

средств бюджета субъекта Российской Федерации и/или средств юридических 

лиц; 

иных средств, поступивших на обеспечение проведения Всероссийской 

олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров и др.). 

9.2.  Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников,  

а также проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

организатором этапа за счёт средств, поступивших на обеспечение проведения 

Всероссийской олимпиады, а также средств организатора этапа. Проезд, 

проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих 

лиц, а также проведение культурных мероприятий обеспечиваются за счёт средств 

направляющей стороны. 



 
 

Приложение 1 

к Регламенту проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20__ году 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ 

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 4 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

органа государственной власти субъектов  

Российской Федерации   

 

 

 

_______ 

подпись 

 

 

__________________________ 

фамилия, инициалы 



 
 

Приложение 2 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

 

(наименование УГС СПО, 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 Российской Федерации 

 

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, в том 

числе сведения о личном счете  

в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 
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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 

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) 



 
 

Приложение 3 

к Регламенту организации Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 
ПАСПОРТ ПОДГОТОВКИ  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

(далее – олимпиады) 

 

№  

п/п 

Сведения  

о мероприятии 
Содержание 

 

Субъект Российской Федерации 

(образовательная организация, на базе которой 

планируется проведение олимпиады) 

 

 
Наименование заключительного этапа олимпиады 

(с указанием УГС) 
 

 Сроки проведения олимпиады    

 
Дата, время и место проведения церемоний 

открытия и закрытия 
 

 

Ключевые участники (глава субъекта РФ, 

представители Правительства субъекта РФ, 

органов исполнительной власти, представители 

руководства крупнейших компаний) 

 

 

Ответственный исполнитель 

 (председатель организационного комитета, 

оператор олимпиады) 

 

 

Контактные данные (адрес, с указанием ФИО 

ответственного лица, контактный телефон, 

мобильный телефон, 

 e-mail) 

 

 Планируемое место проведения олимпиады  

 
Планируемое место размещения участников и 

сопровождающих лиц 
 

 
Планируемое количество участников  

соревнований 
 

 Планируемое количество субъектов РФ  

 
Количество школьников, которые планируют 

посетить площадки олимпиады 
 

 
Планируемое количество членов жюри (состав 

жюри должен быть согласован с МОН и 
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утвержден председателем оргкомитета за месяц 

до открытия олимпиады) 

 

Бюджет олимпиады 

а) основные статьи, 

б) источники: 

- бюджетные (средства регионального бюджета, 

бюджетов регионов-участников, средства 

учебных заведений) 

- внебюджетные. 

 

 Официальные партнеры олимпиады и спонсоры  

 Интернет-сайт олимпиады  

 Аккаунты в социальных сетях  

 

СМИ, ответственное лицо от Оргкомитета, 

(представитель органа исполнительной власти) за 

PR-сопровождение олимпиады (ФИО, 

контактные данные) 

 

 

Деловая программа олимпиады 

(основные направления, ключевые спикеры и 

участники) 

 

 Культурная программа олимпиады  

 
Программа профориентационных мероприятий для 

школьников 
 

 Программа отбора и подготовки волонтеров  

 
Перечень документов, регламентирующих процесс 

подготовки и проведения олимпиады 
 

 

Планируемое количество наград в номинациях 

 (призы победителям, в том числе и от партнеров 

и спонсоров) 

 

 

Лучшие практики подготовки кадров по 

специальности, транслируемые в рамках 

олимпиады (наименование, источник, форма 

трансляции) 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

к Регламенту организации Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады__________________________ 

Специальность/специальностиСПО_________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады____________________________________________  

 

Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 

 

Член жюри _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  

комплексного задания I уровня  

в соответствии с №№ заданий 
Суммарная оценка в 

баллах  

1* 2* 3* 

      

 

                                                                                   __________ (подпись члена жюри) 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

к Регламенту организации Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады__________________________ 

Специальность/специальности СПО________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады____________________________________________ 

 

Дата выполнения задания «____» ____________ 20___г. 

 

Член жюри______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ заданий 
Суммарная оценка 

в баллах  
Общая часть задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

 

                  

                                                                    __________ (подпись члена жюри) 



 
 

 

Приложение 6 

к Регламенту проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады ____________________________________________ 

Специальность/специальности СПО___________________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады ______________________________________________________________  

«_____»_________________20___ 
 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Занятое 

место Комплексное задание  

I уровня 

Комплексное 

задание  

II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Председатель жюри ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 



 
 

 

Приложение 7 

к Регламенту организации Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады __________________________ 

Специальность/специальности СПО_________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады ____________________________________________  

 

«___»________________20_______ 

________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты 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) 
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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 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

 

___________ 

подпись 

 

 

_____________________________ 

фамилия, инициалы 

 

МП



 
 

Приложение 8 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

АКТ 

проведения этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады __________________________ 

Специальность/специальности СПО _________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады ____________________________________________ 

«___»________________20_______ 

________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

Решение Координационной группы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (Протокол заседания от «___» _____________201_г. №__ ) 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

________________________________________________________________________ 

(местонахождение образовательной организации)  
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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 практические задания:__________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(содержание работы, название объекта) 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: _______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки,  

причины недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Победители и призеры этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии  

с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников 
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Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 

организации и проведения Всероссийской олимпиады: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – Министерству образования и науки Российской Федерации 

2 экз. – Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены рабочей группы: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

 

 

___________ 

подпись 

 

 

 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 



 
 

Приложение 9 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

включаемых в состав отчета о проведении заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  

на электронном и бумажном носителях 

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации  

или образовательной организации высшего образования, реализующей программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее вместе – образовательная 

организация), являющейся организатором заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, о проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады.  

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся 

организатором заключительного этапа Всероссийской олимпиады, о составах 

рабочей группы, жюри, апелляционной комиссии, группы разработчиков 

конкурсных заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Паспорт подготовки заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

4. Информационное письмо образовательной организации, являющейся 

организатором заключительного этапа Всероссийской олимпиады, о проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады (копия). 

5. Порядок организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, утвержденный образовательной организацией, являющейся 

организатором заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Фонд оценочных средств заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, включая конкурсные задания. 

7. Экспертные заключения, полученные на ФОС (не менее 3 в соответствии  

с требованиями, установленными в настоящем Регламенте). 

8. Список участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

(фамилия, имя, отчество, наименование специальности СПО, курс обучения, 

наименование образовательной организации (в соответствии с уставом 

организации), наименование субъекта Российской Федерации, наименование 

федерального округа). 
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9. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады (приложение 2). 

10. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных 

средств. 

11.  Протокол жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

за подписью руководителя образовательной организации, являющейся 

организатором этапа, заверенный печатью в двух экземплярах (приложение 7).  

12. Акт проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

(приложение 8).  

13. Отчёт о качестве подготовки участников по итогам проведения олимпиады 

(приложение 10).  

14. Информация (мониторинг) о проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады (приложение 11). 

15. Сведения об участии работодателей в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады (приложение 12). 

16. Отчёт об организации деловой программы, культурно-досуговых 

мероприятий для участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые столы, 

мастер-классы, экскурсии). К отчету прикладываются программы мероприятий. 

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

программы, культурно-досуговых мероприятий заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады.  К архиву фото- и видеоматериалов прикладывается 

итоговый видеоролик (не более 5 минут), в котором отражаются ключевые моменты 

и итоги олимпиады. 

18. Отчет о результатах мониторинга публикаций в СМИ (включая 

электронные) о ходе и итогах заключительного этапа (приложение 14).  

19. Отчет о работе сайта заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Программа проведения Всероссийской олимпиады, программы церемоний 

открытия и закрытия Всероссийской олимпиады. 

 



 
 

Приложение 10 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям среднего профессионального образования 

________________________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

           

Организатор проведения заключительного этапа:_________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Место и год проведения_______________________________________________ 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, 

названия образовательных организаций, регионов, 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. 
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                                                                                                                           Таблица 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, 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. 

 



 
 

Приложение 11 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ)  

о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. Регион, где проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады. 

2. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения 

Всероссийской олимпиады. 

4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

5. На скольких телевизионных каналах осуществлялась трансляция 

информации о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

7. Укажите количество протранслированных информационных сообщений  

на радио о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

8. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась  

для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады: 

a. плакаты 

b. буклеты 

c. растяжки 

d. афиши 

e. CD-диски с обложками 

f. флаеры 

g. стикеры 

h. Другое, указать ______________________________________________ 
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9. Укажите основные интернет-ссылки на проведение заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады. 

10. Укажите в каких формах осуществляется информационная работа  

с победителями олимпиады, организация и сопровождение их дальнейшего развития 

талантов. 

11.  С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке  

к проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

12. Каков процент участников, приехавших из иных регионов (исключая 

регион проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады) в %. 

13. Каков средний возраст участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 



 
 

Приложение 12 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ 

п/п 

Организация - работодатель Роль участия работодателя 

   

   



 
 

Приложение 13 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ  

о ходе и итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 
№ Название 

публикации  

Формат 

публикации* 

Полные 

исходные 

данные** 

Дата 

публикации 

(выхода) 

Автор публикации 

(ФИО, место работы) 

1.       
2.       
3.       

 

* статья в газете, журнале, на электронном ресурсе; репортаж на телевидении, радио 

** для статей – полные данные в соответствии с требованиями к научным  

и литературным источникам; для материалов, размещенным на электронном ресурсе 

– ссылка на ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 14 

к Регламенту проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ/ПРИЗЕРЕ  

по итогам Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 
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его личность  

Наименование организаций, 
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образовательную деятельность,  
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Приложение 15 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

победителя/призёра Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ____________ выдан  __________________________________________________________, 
                               (серия, номер)                                                                            (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Образовательному Фонду «Талант и успех», зарегистрированному по адресу: 

Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40 (далее 

- Оператор), на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- класс/курс обучения; 

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

обучаюсь; 

- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 

- наименования образовательных программ, по которым обучаюсь; 

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

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

подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно  

в целях размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и нормативными 

правовыми документами. 

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о 

персональных данных. 

 

«____» ___________ 20 __ г.                                                _____________ /________________/ 
                                                                                                                                                               Подпись                   Расшифровка подписи



 
 

Приложение 16 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования* 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования, 

_____________________________________________________________________________________ 
либо образовательной организации высшего образования) 

ходатайствует о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС ______________________________________________ 
                                                                                                             (код и наименование УГС, по которой будет проводится олимпиада) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (код и наименование специальностей, по которой будет проводится олимпиада) 

_____________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальностей, по которой будет проводится олимпиада) 

на базе _____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

  

 Далее необходимо представить обоснование проведения олимпиады на базе 

вышеуказанной образовательной организации, указав: 

 опыт проведения подобных мероприятий; 

 наличие организационных, методических и иных ресурсов, необходимых для 

проведения мероприятия; 

описание материально-технического оснащения для проведения мероприятия; 

 опыт участия в международных, всероссийских олимпиадах и конкурсах; 

 взаимодействие с работодателями и социальными партнерами. 

  

 

 

 

 

 
*Заявка оформляется на официальном бланке и направляется в адрес Департамента 

государственной политики в сфере рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 17 

к Регламенту проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

Общие правила использования фирменной символики  

Фирменный стиль Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее – 

Всероссийская олимпиада) разработан в целях отличия данного мероприятия от 

иных мероприятий подобного характера. Фирменный стиль включает в себя  

элементы: знак, шрифт, цветовое решение.  Использование иных графических 

реализаций элементов фирменного стиля  не допускается. Исполнение логотипа  

в черном цвете возможно в случае использования не цветной печати. 

Фирменный знак (логотип) должен присутствовать на всех нормативных 

документах, информационных и рекламных материалах, представительской 

продукции Всероссийской олимпиады (в т.ч. Порядок проведения, письма, 

ведомости, программы, сценарии, бланки, дипломы, грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты, анкеты, брошюры, плакаты, таблички, афиши, растяжки, 

папки, открытки, конверты, футболки, сувенирная продукция, публикации, 

видеоролики, веб-страницы и иные информационные и рекламные носители). 

Правила размещения и использования логотипа 

При использовании углового бланка - логотип размещается в верхнем левом 

углу. При использовании продольного бланка – логотип размещается по центру,  

с соблюдением свободной зоны, равной 1 условной единице измерения с каждой 

стороны. 

Размер логотипа не должен быть менее 15 мм по ширине, что обеспечит 

читаемость логотипа.   

Запрещается: 

 размещать информацию сверху логотипа, используя его как фон;  

 добавлять тень в логотип, использовать обводку, градиент; 

 деформировать логотип; 

 поворачивать части логотипа; 

 добавлять, менять местами элементы в логотипе; 

 менять ориентацию логотипа. 


