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ПРОЕКТ 

 

Порядок 

организации и проведения краевой олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов профессиональных образовательных 

организаций в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 

краевой олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) в 2022 году 

по укрупненным группам специальностей: 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

43.00.00 Сервис и туризм; 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

и разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- 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); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2017 г. № 1474); 

 - Постановление Правительства РФ от 27 мая 2020 г. N 760 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 

2015 г. № 1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 

от 5 декабря 2017 г. № 1474); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

- Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 

от 30 сентября 2022 г. № 1194 «О проведении краевой олимпиады 
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профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций в 2022 году»; 

- Региональным проектом по организации работы с талантливыми 

детьми и молодежью Хабаровского края «Ориентир-талант. Khv», 

утвержденным на заседании совета по вопросам общего и дополнительного 

образования министерства образования и науки Хабаровского края (протокол 

№ 2 от 6 мая 2022 г.). 

1.2. Учредителем краевой олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО) по укрупненным группам специальностей (далее Олимпиада) 

выступает министерство образования и науки Хабаровского края (далее – 

министерство).  

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления 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, 

выявления сквозных базовых метакомпетенций выпускников. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности специальности среднего 

профессионального образования; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в 

том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

1.5. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная 

открытость, объективность, доступность, партнерство и инновации. 

1.6. Олимпиада проводится по профильным направлениям. 

Профильное направление – это укрупненная группа специальностей среднего 

профессионального образования согласно приказу Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г.№ 1195 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». Профильное направление 

Олимпиады включает одну или несколько специальностей среднего 

профессионального образования. 

 

2. Организаторы проведения олимпиады  

2.1. Организаторами Олимпиады являются краевое государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития 

образования" (далее – Институт) и ПОО, указанные в Списке в качестве 

базовых площадок проведения Олимпиады (далее – базовые площадки 

проведения Олимпиады). 

2.2. Институт и базовые площадки проведения Олимпиады составляют 

план совместной работы по подготовке к Олимпиаде. 

2.3. Институт обеспечивает информационное сопровождение 

Олимпиады путем размещения информации о ней (включая Порядок 

организации и проведения Олимпиады, уведомления о ключевых событиях, 

результаты, формы заявки на участие в Олимпиаде) на портале Института 

www.obr-khv.ru , а также: 

- не позднее чем, за 3 недели до начала проведения Олимпиады – 

спецификацию фондов оценочных средств и примерные конкурсные задания; 

- не позднее чем, за 7 дней до начала проведения Олимпиады – 

программу торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады и 

программу конкурсных испытаний; 

- не позднее 10 дней после проведения олимпиады – сводную 

ведомость оценок участников, не позднее 15 дней – фото- и видеоотчет. 

2.4. Базовые площадки проведения Олимпиады: 

- обеспечивают материально-техническую готовность к проведению 

Олимпиады, в том числе видеофиксацию хода проведения конкурсных 

испытаний Олимпиады и проверки работ участников членами жюри 

Олимпиады; 

- организуют проживание и питание участников Олимпиады; 

- размещают на официальном сайте ПОО информацию о проведении 

Олимпиады, фотоотчет;  

- обеспечивают безопасность проведения мероприятий олимпиады: 

охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, 

пожарной службы и других необходимых служб, контроль за соблюдением 

http://www.obr-khv.ru/
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участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны 

труда при выполнении конкурсных испытаний, выполнение санитарно-

эпидемиологических требований. 

2.5. Для обеспечения объективности проведения олимпиады процесс 

выполнения заданий и проверки работ будет осуществляться с 

использованием средств видеофиксации и трансляции организатором на 

платформе Сферум.  

Базовая организация отвечает за осуществление процесса 

видеофиксации на олимпиаде, Институт сопровождает трансляцию на 

платформе Сферум. 

 

3. Участники и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

-  отборочный этап с сентября по октябрь 2022 года проводится на базе 

ПОО, перечисленных в Списке организаций – участников краевой 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов ПОО (далее – 

Список), утвержденном министерством образования и науки Хабаровского 

края и являющихся местом обучения участников; 

- региональный этап с 21 по 28 ноября 2022 года на базе ПОО, 

указанных в Списке в качестве базовых площадок проведения Олимпиады. 

3.2. ПОО, самостоятельно устанавливают конкретные сроки 

проведения отборочного этапа и проводят отборочный этап для участников 

Олимпиады, при этом учитывают сроки проведения регионального 

Олимпиады. Количество участников отборочного этапа не ограничено. 

3.3. ПОО размещают на официальном сайте ПОО информацию о 

проведении отборочного этапа Олимпиады с графиком отборочных 

испытаний, итоговую ведомость оценок участников отборочного этапа, 

фотоотчет. 

3.4. Для участия студентов в Олимпиаде ПОО до 08 ноября 2022 года 

предоставляют в Институт заявки на участие в Олимпиаде по форме, 

размещенной на портале Института www.obr-khv.ru 

3.5. Количество участников Олимпиады от каждой ПОО утверждено 

министерством и указано в Списке. К участию в Олимпиаде допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в ПОО, перечисленных в Списке по программам подготовки 

специалистов среднего звена, и набравшие наибольшее количество баллов в 

отборочном этапе.  

3.6. Участники Олимпиады должны иметь: 

- паспорт/копию паспорта (2 – 3 страница);  

- студенческий билет; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку об отсутствии контактов на COVID 

19/сертификат о вакцинации COVID 19; 

http://www.obr-khv.ru/
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- спецодежду без символики профессиональной образовательной 

организации.  

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее 

чем за 10 рабочих дней до начала Олимпиады в письменной форме 

подтверждают ознакомление с настоящим Регламентом и предоставляют 

организатору Олимпиады согласие на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.8. Участники Олимпиады пребывают в базовые площадки проведения 

Олимпиады с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

жизнь и здоровье студентов, их поведение как во время следования к месту 

проведения Олимпиады и обратно, так и во время проведения Олимпиады. 

3.9. Регистрация участников Олимпиады начинается за час и 

заканчивается за 15 минут до церемонии открытия олимпиады. 

3.10. В день открытия Олимпиады для участников проводится: 

- церемония открытия Олимпиады; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда и др.). 

- конкурсные испытания (согласно утвержденной Программе 

олимпиады). 

3.11. Церемония закрытия и награждения участников проводится в 

последний день Олимпиады.  

 

4. Жюри, экспертная и рабочая группа, апелляционная комиссия 

олимпиады 

4.1. Организатором Олимпиады формируются составы жюри, рабочие и 

экспертные группы, апелляционная комиссия. 
4.2. Рабочая группа Олимпиады разрабатывает фонды оценочных 

средств (далее ‒ ФОС) и примерные конкурсные задания. Состав рабочей 

группы формируется председателями региональных предметно-

методических комиссий (далее – РУМО) из членов РУМО, педагогических 

работников ПОО, представителей профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего образования, работников института, 

работодателей. 

4.3. Экспертная группа создается организаторами Олимпиады для 

экспертизы ФОС. Состав экспертной группы формируется из представителей 

образовательных организаций высшего образования, работодателей. 

4.4. Жюри Олимпиады:  

- раздает участникам Олимпиады бланки с заданиями, полученные от 

организаторов Олимпиады и собирает работы участников и продукты, 
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изделия и т.д. (далее – продукты), выполненные участниками Олимпиады и 

подлежащие оцениванию; 

- оценивает работы участников и продукты, выполненные участниками 

Олимпиады и подлежащие оцениванию; 

- вносит результаты выполнения участниками олимпиадных заданий в 

сводную ведомость, заполняет и подписывает протоколы проведения 

Олимпиады; 

- определяет победителя, призеров и номинантов Олимпиады; 

- вносит предложения по организации и проведению Олимпиады; 

- награждает победителей, призеров и номинантов Олимпиады; 

- передает организаторам работы участников, продукты, выполненные 

участниками Олимпиады и оцененные, а также заполненные протоколы и 

ведомости регионального этапа.  

4.5. Состав жюри формируется из нечетного количества 

педагогических работников ПОО, представителей профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

образования, социальных партнеров, руководителей и специалистов 

организаций отрасли, профессиональных ассоциаций.  

4.6. Жюри обладает правами апелляционной комиссии и принимает к 

рассмотрению апелляционные заявления участников о несогласии с оценкой 

результатов выполнения заданий (далее – апелляции), поданные не позднее 

одного часа после объявления результатов. Каждый член жюри обладает 

одним голосом. В случае равного количества голосов, председатель жюри 

обладает исключительным правом дополнительного голоса.  

4.7. Процедура подачи и рассмотрения апелляции: 

 4.7.1. Апелляция подается по установленной форме (Приложение 2). 

Апелляция должна содержать описание претензии. 

 4.7.2. Жюри обсуждает апелляцию, а также мнения сторон в закрытом 

режиме. Рассмотрение апелляции проводится в срок, не превышающий двух 

часов после завершения установленного срока приема апелляций. Решение 

жюри фиксируется в итоговом протоколе заседания (Приложение 3). 

Итоговый протокол подписывается председателем и всеми членами 

комиссии. Решение жюри является окончательным и повторному 

рассмотрению не подлежит. 

 

5. Содержание олимпиадных заданий 

5.1. Олимпиада включает выполнение профессионального 

комплексного задания, содержание и уровень сложности которого 

определяется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) с 

учетом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

5.2. Для проведения Олимпиады рабочей группой разрабатывается 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для 
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определения уровня сформированности компетенций участников Олимпиады 

(далее – ФОС). ФОС должен иметь не менее одного положительного 

экспертного заключения. 

5.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух 

уровней.  

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования и укрупненной группы специальностей. 

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по 

организации работы коллектива». 

Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. Задания II уровня 

формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями укрупненной группы специальностей.  

Задания II уровня состоит из двух частей ‒ инвариантной и 

вариативной. 
Инвариантная часть формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности. 

Вариативная часть формируется в соответствии со специфическими 

для специальности профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных 

стандартов.  

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий 

6.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утверждёнными в ФОС критериями.  

При несоблюдении правил безопасности труда, грубых нарушениях 

технологии выполнения работы участник Олимпиады по решению жюри 

отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 

6.2. Результаты выполнения олимпиадных заданий оцениваются:  

- 1 уровень по 30-балльной шкале:  

тестирование – 10 баллов, перевод профессионального текста – 10 

баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов. 

- 2 уровень по 70-балльной шкале: 

 инвариантная часть до 35 баллов, вариативная часть до 35 баллов. 

Сумма баллов за выполнение заданий составляет не более 100. 

6.3. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок. На основе 

указанных ведомостей формируется итоговая ведомость, в которую 
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заносятся итоговые оценки. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более 2/3 членов, присутствующих на заседании. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя. 

6.4. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения олимпиадных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение профессиональных заданий II уровня. 

6.5. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 

места. Победитель и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 

дипломами Института, ценными призами.  

Если ценный приз не востребован победителем или призером 

Олимпиады в течение 2 месяцев,   руководство Института принимает  решение 

о повторной реализации  ценного приза. 

6.6. Победитель Олимпиады может быть рекомендован Институтом для 

участия в российских конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

и в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

6.7. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации). Номинанты 

награждаются дипломы Института.  

6.8. Участникам Олимпиады, не ставшими победителем, призерами или 

номинантами, вручаются свидетельства Института об участии в Олимпиаде. 

6.9. Педагогическим работникам, подготовившим победителя и 

призеров Олимпиады, вручаются свидетельства Института. 

 

7. Финансирование Олимпиады  

7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется Институтом 

за счет средств субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на  оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год, включая расходы на награждение победителей и 

призеров ценными подарками. 

7.2. Институт не несет расходы, связанные с проездом, питанием, 

проживанием участников Олимпиады. 

 

 

 
Ректор                                                                                                  Е.В. Гузман 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 
организации и проведения 

краевой олимпиады 
профессионального мастерства 

среди студентов 
профессиональных 

образовательных организаций в 
2022 году 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________,  

вид документа, № документа, когда и кем выдан 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования» в 

связи с моим участием в краевой олимпиаде 

 
/название олимпиады/ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1: 

1. Паспортные данные; 

2. Контактный телефон; 

3. Личная фотография (ст.152.1 ГК РФ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных, размещение на официальном сайте 

Института в рамках участия в мероприятиях, организатором которых является 

Институт. 

5.  Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

Настоящие согласие действует 2 года со дня его подписания или до дня отзыва в 

письменной форме.  

 

_________         

    подпись   расшифровка подписи  

«___» _____________ 2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
организации и проведения 

краевой олимпиады 
профессионального мастерства 

среди студентов 
профессиональных 

образовательных организаций в 
2022 году 

 
 

Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________________ 
/фамилия имя отчество/ 

от заявителя 
__________________________________________ 

/фамилия имя отчество, должность/ 

по компетенции 
__________________________________________

_______________________________ 
 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
(излагается суть вопроса) 

  

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Дата: _________________ Подпись: ____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку 
организации и проведения 

краевой олимпиады 
профессионального мастерства 

среди студентов 
профессиональных 

образовательных организаций в 
2022 году 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания апелляционной комиссии 

_____________________________________________________________________ 
/дата/, время, место (точный адрес) 

Председатель:___________________________________________________________ 

Секретарь:______________________________________________________________ 

Присутствовали:_________________________________________________________ 

Приглашенные:__________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Результаты голосования по каждому вопросу (количество голосов «за», «против», 

«воздержался»). 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

/подпись/                                                                                     /ФИО/ 

 

Секретарь:______________________________________________________________ 
/подпись/                                                                                    /ФИО/ 

Члены комиссии:_________________________________________________________ 
/подпись/                                                                                   /ФИО/ 

________________________________________________________ 
/подпись/                                                                                  /ФИО/ 

________________________________________________________ 
/подпись/                                                                                 /ФИО/ 
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