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Порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиадыпрофессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей СПО49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессиональногомастерства 

 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО  

49.00.00 Физическая культура и спортпроводится  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 № 

1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно – исследовательской), инженерно-

технической, изобретательной, творческой физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2017/18 учебный год», на основании Приказа  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  

от 01.03.2018г. № 128«Об организации и проведении этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году». 

 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессиональногомастерства по укрупненной группе специальностей СПО  

49.00.00 Физическая культура и спорт (далее – Олимпиада),  проводится в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся; повышения качества профессиональной 

подготовки, повышения мотивации итворческой активности педагогических 

работников в рамках наставничестваобучающихся. 

 



1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональнойдеятельности, 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 СПО, повышение престижностипо 

укрупненной группе специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и 

спорт; 

- обмен передовым педагогическим опытом; 

- развитие профессиональной ориентации молодежи; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки учителей 

физической культуры; 

- интеграция разработанного методического обеспечения в 

образовательныйпроцесс. 

1.4. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

 

 

2.Организаторы проведения Регионального этапаВсероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

 

  2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт являются: 

- Министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области«Константиновский педагогический колледж»(ГБПОУ РО 

«КонстПК»). 

2.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 

специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спортпредставляет 

собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированныхконкурсныхзаданий. 

 

2.3. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление уровня 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады, 

уровня владения профессиональной лексикой, умения применять современные 

педагогические технологии, в том числе информационно - коммуникационные, 

а также на мотивацию участников к применению творческого подхода в 

профессиональной деятельности и  высокой культурыпедагогического труда. 

 



2.4. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опытав соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

 

2.5. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спортс учѐтом основных 

положений профессионального стандарта «Педагог» и требований 

работодателей куровню подготовки специалистов среднего звена. 

 

2.6. Для регионального этапа Всероссийской олимпиадыпрофессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО  49.00.00 Физическая 

культура и спорт организаторами Олимпиады на основании шаблона 

разрабатывается фонд оценочных средств (далее – ФОС), предназначенных 

для определения уровня сформированности компетенций участников 

Олимпиады. ФОС разрабатывается организаторами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 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 Регионального ресурсного центра информационно-

методическогосопровождения учреждений профессионального образования 

«Содружество» и работодателей, их объединений, направление деятельности 

которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады. 

ФОСутверждается приказом директора ГБПОУ РО «КонстПК». 

 

2.8. До 12 марта 2018 годаГБПОУ РО «КонстПК» размещает на своем 

официальном сайте: http://www.konstpk.ruпримерные конкурсные задания. За 

один день до начала олимпиады в задания вносятся 30% изменений, изменения 

оформляются документально и утверждаютсяПредседателем жюри. 

 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются победители или призеры начального 

этапа Всероссийской олимпиады возраст неограничен,обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях по укрупненной группе 

специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт, имеющие 

российское гражданство. 

Образовательная организация направляет победителя или призера начального 

этапа Всероссийской олимпиады для участия в региональном этапе,  

посредством подачи заявки на адрес электронной почты: kpk@konst.donpac.ru 

(по форме, приведенной в Приложении 1 к Порядку)не позднее 17 марта 2018г. 

http://www.konstpk.ru/


Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. На Олимпиаду допускается 1  участник от образовательнойорганизации. 

 

3.3. Участники Олимпиады должны иметь: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя 

образовательнойорганизации, заверенную печатью  организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Порядку); 

- полис ОМС. 

 

3.4. Участник должен иметь при себе спортивный костюм и спортивную обувь. 

Наличие на одежде участника символики образовательной организации не 

допускается. 

 

4. Организационная структура для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

4.1. Для проведения Олимпиады создаются: рабочая группа, группа 

разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

 

4.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Олимпиады по укрупненной группе специальностей 

СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт, в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников. 

 

4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные 

задания в рамках ФОС по укрупненной группе специальностей СПО  49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

 

4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады 

и на основе проведѐнной оценки, определяет победителя ипризѐров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Состав жюри формируется организаторами Олимпиады, включает всебя не 

менее 5 членов из числа: 

- представителей МУ «Отдел образования администрации Константиновского 

района»; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций 

отрасли,профессиональных ассоциаций, социальных партнѐров; 

- руководителей и педагогических работников 

профессиональныхобразовательных организаций; 

- членов группы разработчиков конкурсных заданий регионального этапа. 

 



4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные 

заявленияучастников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий. 

Апелляционная комиссия формируется организаторами этапа.В состав 

апелляционной комиссии регионального этапа входят представители ГБПОУ 

РО «КонстПК», иные квалифицированные специалисты по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

 

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессиональногомастерства по укрупненной группе специальностей СПО  

49.00.00 Физическая культура и спортпроводится 29 марта 2018 годана базе 

государственного бюджетного профессиональногообразовательного 

учрежденияРостовской области«Константиновский педагогический 

колледж»(ГБПОУ РО «КонстПК»). 

Адрес образовательной организации: 

 347250 Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  ул. 

Калинина, 93 

Телефон: (86393)2-26-99 Факс: (86393)2-39-56 

E-mail: kpk@konst.donpac.ru 

Официальный сайт: http://www.konstpk. 

Контактные телефоны: 

Директор Никитина Анна Николаевна тел. (86393)2-26-99 

Заместитель директора по УР Кравцова Татьяна Васильевна 

 тел.89281491189  

 

5.2. Продолжительность Олимпиады 1 календарный день. 

Время проведения олимпиады с 10.00 до 18.00. 

Регистрация участников с 8.30 до 9.30. 

 

5.3.  ГБПОУ РО «КонстПК» размещает на официальном сайте организации: 

- не позднее чем за 15 дней до начала проведения Олимпиады 

Порядокорганизации и проведения олимпиады, ФОС (включающий общую 

характеристику заданий, технические средства, 

профессиональноеоборудование, которое будет использоваться при 

проведении олимпиады); 

- не позднее чем через 3 дня после проведения олимпиады сводную ведомость 

оценок участников, фото- и видеоотчет, включающий итоговый ролик(не более 

5 минут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. 

 

5.4. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение 

ибезопасность участников Олимпиады в пути следования и в период 

проведения регионального этапа. 

 



5.5.  ГБПОУ РО «КонстПК»  обеспечивает безопасностьпроведения 

Олимпиады: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техникибезопасности и охраны труда при прохождении испытаний. 

 

5.6. Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортноеобслуживание 

участников и сопровождающих их лиц обеспечиваются за счет 

средств направляющей стороны. 

 

                6.Программа проведения  регионального этапа Всероссийской 

олимпиадыпрофессионального мастерства 

 

6.1. Программа проведения  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады(далее - Программа) по укрупненной группе специальностей СПО  

49.00.00 Физическая культура и спорт включает выполнение 

профессионального комплексного задания. 

 

6.2. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в 

себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих 

участников Всероссийской олимпиады и представителей 

профессионального сообщества. 

6.3. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участников проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(спортивным оборудованиеми т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил 

безопасности труда). 

 

 

7. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Региональный этап Всероссийская олимпиады по  специальности 49.02.01 

Физическая культура  включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание и уровень сложности 

профессионального комплексного задания  соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО от 27.10.2014г. 

№1355 

7.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

На I уровне выявляется степень освоения участниками Олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание. Содержание работы охватывает 

область знаний и умений, являющихся общими по укрупненной группе 



специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт. Практические 

задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы 

коллектива». 

 Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, 

которые изучают участники Олимпиады.  

 

 «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений организации  видов  деятельности  педагога; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с  

участниками образовательного процесса, руководством; 

способность  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает решение 1 

ситуативной педагогической задачи. 

 

На II уровне выявляется степеньсформированности у участников 

Олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. 

Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся, как общими, так и специфическими по укрупненной группе 

специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт. 

 

7.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения 

правил, участник может быть дисквалифицирован. 

 

 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок 

определения победителей и призеров регионального этапа олимпиады 

 



8.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС регионального этапа Всероссийской олимпиады покаждому 

заданию. 

 

8.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результатза выполнение 

профессиональных заданий IIуровня. 

 

8.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. Победителю 

присуждаетсяпервое место. 

 

8.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призѐрами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. Им присуждается второе и 

третье место. 

 

8.5. Участникам, показавшим высокие результаты 

выполненияпрофессионального комплексного задания, высокую культуру 

труда, творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут 

бытьустановлены дополнительные поощрения (номинации). 

 

8.6. Победитель или призѐр (в случае невозможности участия победителя в 

заключительном этапе)  рекомендуются организатором для участияв 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

 

9. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

9.1. По итогам проведения олимпиады составляется протокол жюри 

(Приложение 4 к Положению) с указанием победителя и призеров.Протокол 

подписывается председателем жюри, членами жюри, директором ГБПОУ РО 

«КонстПК» и заверяется печатью образовательной организации. 

 

9.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт 

оформляются актом (Приложение 5 к Положению). 

 

9.3. Организатор Олимпиады не позднее 3 рабочих дней представляет отчет о 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей СПО  49.00.00 Физическая культура и спорт в 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

 49.02.01 Физическая культура 

в 2018 году 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника, 

дата рождения, тел., 

адрес электронной 

почты  

Код и наименование специальности, курс 

обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом)  

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего, тел. 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель ОУ                                    _______________   __________________________          

                                        подпись             фамилия, инициалы 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся    по специальности 49.02.01 Физическая культура в 2018 году 

 49.00.00 Физическая культура и спорт 

1. 
Фамилия, имя, отчество 

участника   

Я,________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

2. 
Документ, удостоверяющий 

личность  участника 

паспорт серии_______   номер_____________,  

кем и когда выдан___________________________ 

__________________________________________ 

3. Адрес  участника 

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 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

 

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. 

для совершения: 



 

 

 

 

 

    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 1 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 

 

 

 

______________________________________          ______________                           _________         

(ФИО субъекта персональных данных)  (подпись)    (дата)



 
Приложение 3 

 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 оценок результатов выполнения практического профессионального 

комплексного задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования в 2018 году  

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура  

Дата выполнения задания «___» _______2018г.  
№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученны

й при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование  

образовательно

й организации 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания в 

баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессионал

ьного 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номина

ция) 

    Суммарна

я оценка 

за 

выполнен

ие 

заданий I 

уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнени

е заданий 2 

уровня  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Председатель рабочей группы  

(руководитель_______________ подпись _____________ фамилия, инициалы 

организации –организатора олимпиады) 

 

Председатель жюри ____________   подпись _____________ фамилия, инициалы  

 

Члены жюри: ___________________ подпись____________    фамилия, инициалы  

 

Председатель рабочей группы ________________________________________ 

 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культурав 2018 году 

 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

Этап Всероссийской олимпиады Региональный  

 «___» _______2018 г. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж  

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 Результаты региональногоэтапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культураоценивало 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 __________ _______________________________________________ 

                          подписьфамилия, инициалы,должность  

__________ _______________________________________________ 

подпись,              фамилия, инициалы, должность 

 __________ _______________________________________________             

подпись,             фамилия, инициалы, должность 

 __________ ________________________________________________ 

подпись,             фамилия, инициалы, должность  

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации,  

являющейся организатором региональногоэтапа  

Всероссийской олимпиады __________ _________________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

 

 

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

АКТ 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура в 2018году  

 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт  

 

 

Этап Всероссийской олимпиады  Региональный 

«___» _______2018 г. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж  

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

 Основание проведения областной олимпиады профессионального мастерства: 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области  от _____________№ ______«Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО в 2018 году». 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 4 5 

    

    

    

 

2. Организатор региональногоэтапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

государственное бюджетное  профессиональноеобразовательное 

учреждениеРостовской области«Константиновский педагогический 

колледж»(ГБПОУ РО «КонстПК»). 

Адрес образовательной организации: Ростовская область, Константиновский 

район, г. Константиновск,  улица Калинина, 93 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания: 



___________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 

Задания I уровнявключали следующие 

задания_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________ Анализ результатов выполнения заданий 

Iуровня:___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие практические задания: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Анализ результатов выполнения заданий II уровня:________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению)  

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Победители и призеры регионального 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 регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 



жюри, участников регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц 

по совершенствованию организации и проведения олимпиады: 
_________________________________________________________________________________________
_______________ _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах:  

1 экз. – Министерству общего и профессионального  образования   Ростовской 

области 

2 экз. – ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

Председатель жюри __________ _________________________________________ 

                                      подпись фамилия, инициалы,должность  

Члены жюри __________ _______________________________________________ 

подписьфамилия, инициалы,должность  

__________ _______________________________________________ 

 подписьфамилия, инициалы, должность 

 __________ _______________________________________________             

  подпись фамилия, инициалы, должность 

 __________ ________________________________________________ 

подписьфамилия, инициалы, должность  

 

Руководитель образовательной организации,  

являющейся организатором регионального этапа  

Всероссийской олимпиады __________ _________________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

 

 МП 


