
 
 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области № ПР-184 от 26 января 2018 

года «Об организации и проведении начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2018 году». 

1.2. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – 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. 

1.3. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач; 

- развитие профессионального мышления; 

- развитие способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие профессиональной ориентации граждан. 

1.4. Ключевыми принципами начального этапа Всероссийской 

олимпиады  
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профессионального мастерства являются информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

1.5. Начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» проводится с 26.02-01.03.2018 года. 

1.6. Начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» предусматривает задания для участников 1 -

го и 2-го уровней. 

 

2. Содержание начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

 

2.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных 

заданий. 

2.2. Конкурсные задания начального этапа Всероссийской олимпиады 

направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 

участников олимпиады, 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. Начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствует 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 начального этапа Всероссийской олимпиады на основании 

шаблона разрабатывается фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс 

методических и оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников. 

2.6. ФОС для начального этапа олимпиады разрабатывается и 

утверждается цикловой комиссией техникума. 

 

3. Организация проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 
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3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического 

обеспечения начального этапа Всероссийской олимпиады создаётся 

организационный комитет и рабочая группа, группа разработчиков 

конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия, в состав которых могут 

входить заместители директора техникума, руководители структурных 

подразделений, методисты, педагогические работники, представители 

работодателей. 

3.2. Рабочая группа разрабатывает, утверждает и представляет на 

утверждение директора техникума регламент организации и проведения 

начального этапа Всероссийской олимпиады, осуществляет организационное 

и методическое обеспечение проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады, в том числе проверку полномочий и шифровку участников. 

3.3. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает 

конкурсные  

задания в рамках ФОС. Группа формируется из числа руководящих и 

педагогических работников техникума, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)».  

3.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

начального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя и призёров начального этапа Всероссийской 

олимпиады. Состав жюри формируется директором техникума. Жюри 

начального этапа включает в себя не менее 5 членов из числа руководящих и 

педагогических работников техникума, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» членов группы разработчиков конкурных заданий начального 

этапа, представителей работодателя. 

3.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий. 

Апелляционная комиссия начального этапа Всероссийской олимпиады 

формируется директором техникума. В состав апелляционной комиссии 

начального этапа входят квалифицированные специалисты по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

 

 

4. Участники Всероссийской олимпиады 

 

4.1. К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются  
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студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в техникуме по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».  

4.2. Победители и призеры начального этапа направляются 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. Участники принимают участие в каждом этапе Всероссийской 

олимпиады добровольно. 

 

5. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады 

организационный комитет начального этапа не позднее, чем за две недели до 

начала проведения Всероссийской олимпиады проводит мероприятия, 

разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы проведения 

начального этапа. 

5.2. Продолжительность начального этапа определяет организационный 

комитет на основе разработанного ФОС. 

5.3. Организационный комитет начального этапа Всероссийской 

олимпиады обеспечивает информационное сопровождение проведения этапа 

Всероссийской олимпиады на сайте ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет». 

5.4. Организационный комитет начального этапа Всероссийской 

олимпиады организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого материала 

готовится итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги Всероссийской олимпиады. 

5.5. В день начала Всероссийской олимпиады проводится 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.). 

5.6. Техникум, являющийся организатором начального этапа 

Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала и других необходимых служб. 

5.7. Директор техникума обеспечивает контроль над соблюдением 

участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

5.8. В случае нарушения правил организации и проведения начального 

этапа Всероссийской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения 
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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. 

5.9. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

начального этапа Всероссийской олимпиады оцениваются жюри. Каждый 

член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий 

профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость. Формы ведомостей приведены в ФОС. 

5.10. В течение двух часов после объявления результатов начального 

этапа 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, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной 

оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 

апелляционной комиссии является окончательным. 

5.11. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров начального 

этапа Всероссийской олимпиады, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

5.12. По итогам начального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол жюри (по форме, приведенной в Приложении 1) с 

указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем 

жюри, членами жюри и директором техникума и заверяется печатью. 

5.13. Результаты проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады оформляются актом (по форме, приведенной в Приложении 2). 

5.14. Не позднее 10 рабочих дней, отчет о проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады на электронном и бумажном носителях 

представляется в Министерство образования Московской области (в 

соответствии с перечнем документов, приведенных в Приложении 3).   

 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов начального этапа Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Всероссийской олимпиады по каждому заданию. 
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6.2. Победитель и призеры начального этапа 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. 

6.3. Окончательные результаты начального 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. 

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

начального этапа Всероссийской олимпиады. Победителю начального этапа 

Всероссийской олимпиады присуждается первое место. 

6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами начального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему 

второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий 

результат, - третье место. 

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации). 

6.7. Победитель и призеры начального этапа становятся участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности  
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в 2018 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 54.00.00 

Специальность СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  

Этап Всероссийской олимпиады начальный 

 

«__» __________________ 2018 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Техникум технологий и дизайна  
(место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

  

  

  

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального  

комплексного задания жюри решило: 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации) 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации) 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации) 

 

Председатель жюри                __________    _________________________________ 
   подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:                          _________    _______________________________ 
   подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

                                                 _________    _______________________________ 
   подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

                  _________    _______________________________ 
   подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа           

Всероссийской олимпиады  _________    _______________________________ 
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    подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 2 

 
АКТ 

проведения этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

в 2018 году 

   

Профильное направление Всероссийской олимпиады 54.00.00 

Специальность СПО 54.02.01 «Дизайн по отраслям» 

Этап Всероссийской олимпиады начальный 

 

«__» ________________ 2018 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Техникум технологий и дизайна  
(место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

 

_______________________________________________________________________ 
(местонахождение образовательной организации) 

 

 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания 

__________________________________________________________________ 
(наименование, количество) 

 

Задания I уровня включали следующие задания _________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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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 Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по 

совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – Министерству образования Московской области 

2 экз. – Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы _________   _________________________________ 
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          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

Члены рабочей группы:            _________   _________________________________ 
          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

                                                        _________   _________________________________ 
          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

                                                        _________   _________________________________ 
          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри                   _________   _________________________________ 
          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 
 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа           

Всероссийской олимпиады      _________   _________________________________ 
          подпись                                                 фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

включаемых в состав отчета о проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям» 

 

1. Приказ образовательной организации о проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

2. Приказ (приказы) образовательной организации о составах рабочей 

группы, жюри, апелляционной комиссии начального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

3.  Информационное письмо образовательной организации о проведении 

этапа Всероссийской олимпиады (копия).                                                  .       

4. Порядок организации и проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады, утвержденный образовательной организацией.                            .       

5. Фонд оценочных средств начального этапа Всероссийской олимпиады. 

Включая конкурсные задания.                                                                        .    

6. Список участников начального этапа Всероссийской олимпиады 

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

наименование образовательной организации (в соответствии с уставом 

организации).                .     

7. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных 

средств. 

8. Протокол жюри этапа Всероссийской олимпиады за подписью 

руководителя образовательной организации, заверенной печатью в двух 

экземплярах (Приложение 1). 

9. Акт проведения этапа Всероссийской олимпиады (Приложение 2). 

10. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения 

олимпиады (Приложение 4). 

11. Сведения об участии работодателей в этапе Всероссийской олимпиады 

(Приложение 5). 
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Приложение 4 

  

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

______________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)  

 

 Организатор проведения начального этапа:  

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Техникум технологий и дизайна 

 

 Место и год проведения                              

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников); 

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 результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, 

диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные 

ошибки участников;  

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле 

участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

 

 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников начального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
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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. 
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Приложение 5 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

______________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)  

 

№ 

п/п 
Организация - работодатель Роль участия работодателя 

   

   

 


