Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «___»__.2019г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Межрегиональной практикоориентированной олимпиаде
обучающихся профессиональных образовательных организаций
по товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения VII
Межрегиональной практикоориентированной олимпиады обучающихся
профессиональных образовательных организаций по товароведению
потребительских товаров «Качество товаров – здоровье нации» (далее –
Олимпиада).
2. Организаторами Олимпиады являются департамент образования и науки
Костромской области, ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический
колледж», ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества «Истоки».
3. Олимпиада проводится на базе ТЦ «Солнечный» (магазин «Адмиралъ»)
(г. Кострома, Кинешемское шоссе д. 76) и ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж» (г. Кострома, улица Долматова, д. 25а).
Дата и время проведения Олимпиады:
4 декабря 2019 г. с 8.30 до 17.00 час. Регистрация участников: с 8.00 час на
базе ТЦ «Солнечный».
II. Цель и задачи Олимпиады
4. Олимпиада проводится с целью повышения качества учебной подготовки,
формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов,
воспитания ответственного отношения к качеству потребительских товаров и
культуре обслуживания потребителей.
5. Основными задачами Олимпиады являются:
1)
организация
эффективной
деятельности
профессиональных
образовательных организаций по подготовке специалистов, востребованных на
рынке труда;
2) активизация познавательной деятельности обучающихся при изучении
дисциплины «Товароведение потребительских товаров»;
3) развитие самостоятельности и активности обучающихся, умения
работать индивидуально и в команде;

4) выявление и поддержка интеллектуально и творчески одарённой
молодёжи
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Костромской области и других регионов;
5) привлечение внимания молодёжи к комплексному изучению качества и
безопасности товаров, уважению к потребителю;
6) вовлечение молодёжи в деятельность по исследованию качества товаров,
изучению и применению закона «О защите прав потребителей».
III. Участники Олимпиады
6. В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курсов
профессиональных образовательных организаций Костромской области и
субъектов РФ, осуществляющих подготовку по специальностям: «Коммерция
(по отраслям)»; «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров», в программу подготовки специалистов среднего звена которых входит
дисциплина «Товароведение потребительских товаров» в количестве 80 часов и
более. Квота представительства: 1-2 участника от образовательной организации.
7. Допускается замена заявленных участников Олимпиады в случае их
болезни или других уважительных причин. Информирование оргкомитета о
замене участника осуществляется в письменном виде с указанием данных
другого участника согласно новой заявке. Обучающиеся без сопровождающего
лица к участию в Олимпиаде не допускаются.
8. Обучающиеся принимающей стороны (ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж») участвуют в Олимпиаде на общих основаниях.
IV. Порядок проведения Олимпиады
9. Дата проведения олимпиады – 4 декабря 2019 года. Олимпиада
проводится поэтапно:
I этап – на базе ТЦ «Солнечный» (магазин «Адмиралъ»). Проезд на
общественном транспорте до остановки ТЦ «Солнечный» (конечная).
Автобусы: №№ 1, 2, 9, 38,56,81,99
Для участников, прибывших в Кострому 3 декабря 2019 г., бесплатно
предоставляется благоустроенное общежитие по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова 25а а (общежитие ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический
колледж»).
Для прибывших на олимпиаду 3 декабря 2019г. проезд до колледжа на
общественном транспорте до остановки «Кинотеатр «Дружба» автобусами №№
1, 2, 9, 38,56,81,99; от железнодорожного вокзала троллейбус № 2.
II этап – на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж».
Доставка участников централизованная.
V. Структуры, обеспечивающие руководство Олимпиадой

10. Для организации подготовки и проведения Олимпиады создаются:
организационный комитет, жюри Олимпиады, состав апелляционной комиссии.
11. В состав оргкомитета входят представители департамента образования
и науки Костромской области, ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический
колледж», ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества «Истоки»,
работодатели.
12. Оргкомитет Олимпиады:
1) обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
2) осуществляет организационно-методическое обеспечение Олимпиады;
3) разрабатывает конкурсные задания, в том числе критерии их оценки;
4) осуществляет подготовку материально-технической базы для
выполнения теоретических и практических заданий;
5) подбирает состав жюри Олимпиады и организует его работу;
6) составляет программу и сценарий проведения Олимпиады;
7) осуществляет сбор заявок для участия в Олимпиаде, организует
информационное обеспечение участников;
8) проверяет достоверность документации, представляемой участниками
Олимпиады;
9) организует встречу, регистрацию, жеребьевку и размещение участников
Олимпиады;
10) организует питание участников Олимпиады и их сопровождающих в
день проведения Олимпиады;
11) осуществляет подготовку наградных материалов (дипломы, грамоты,
благодарственные письма, свидетельства);
12) проводит церемонию награждения победителей, призёров и участников
Олимпиады.
13. В состав жюри входят руководящие работники и ведущие специалисты
предприятий торговли региона.
14. Жюри Олимпиады:
1) проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий в
соответствии с выбранной методикой и критериями оценки;
2) подводит итоги Олимпиады (определяет победителей и призёров);
3) оформляет итоговую документацию.
15. В состав апелляционной комиссии входят представители департамента
образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр научнотехнического творчества «Истоки», специалисты торговых предприятий.
16. Апелляционная комиссия:
1) рассматривает апелляции участников Олимпиады, поступившие в
оргкомитет;
2) проверяет и обосновывает законность принятых жюри решений;
3) свои решения оформляет протоколом.

VI. Условия участия в Олимпиаде
17. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 26 ноября 2019 г.
зарегистрироваться на сайте колледжа http://ktek-kostroma.ru. Заполнение всех
требуемых данных заявки обязательно.
18. В день регистрации участник Олимпиады представляет следующие
документы:
1) студенческий билет (очная форма обучения);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
положению).
19. Сопровождающее лицо несёт ответственность за поведение, жизнь и
безопасность студента в пути следования и в период проведения Олимпиады.
20. На Олимпиаду участники прибывают со своей спецодеждой и обувью,
на которых не допускается присутствие опознавательных знаков, символики и
подписи, обозначающих принадлежность конкурсанта к образовательной
организации. Приветствуется деловой стиль одежды.
VII. Содержание и порядок проведения Олимпиады
21. Олимпиада включает выполнение творческого домашнего задания и
конкурсных заданий практического и теоретического туров.
22. Практический этап. Проводится на базе ТЦ «Солнечный» (магазин
«Адмиралъ»). Оценивают члены жюри - специалисты сферы торговли.
Содержание этапа:
1) Экспертиза качества. Предоставляются образцы потребительских
товаров для проведения оценки качества (предполагает работу с ГОСТами,
знание Технических регламентов Таможенного Союза).
2) «Эксперт-профи». Распознавание дефектов потребительских товаров.
3) «Успешный аналитик». Идентификация документов, подтверждающих
качество и безопасность товаров.
23. Теоретический этап
1) Компьютерное тестирование по товароведению потребительских
товаров.
Программа тестирования включает 20 вопросов, время выполнения – 20
минут. Вопросы определяются, исходя из изучаемого материала в соответствии
с ФГОС. (Темы: «Мясо и мясные товары», «Молоко и молочные товары»,
«Овощные консервы», «Рыбные консервы» «Стеклянные и керамические
товары», «Металлическая посуда», «Парфюмерные и косметические

товары», «Моющие средства».
2) Домашнее задание. Участники олимпиады формируют выставку

«Мудрые мысли о торговом деле». Каждый участник представляет афоризм,
тезис по заявленной теме. Тезисы, афоризмы оформляются в свободной форме в

рамке А4 или А3. Задание предполагает защиту авторского восприятия мудрой
мысли, афоризма, тезиса. Использование мультимедийной техники не
предусмотрено (работа автора с аудиторией).
Критерии оценки: оригинальность мысли, новизна восприятия мысли
автором, убедительность представления, художественное оформление замысла.
Защита: 1 мин.
25. Теоретические вопросы и практические задания определяются исходя из
изучаемого материала в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
26. Для педагогических работников предусмотрено проведение
методического семинара «Нацпроект «Образование»: зона ответственности
педагога СПО» с выдачей сертификата участника.
27. Программа олимпиады будет расположена на сайте колледжа за две
недели до её начала (адрес сайта: http://ktek-kostroma.ru).
VIII. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
28. Подведение итогов Олимпиады осуществляется членами жюри.
29. Победитель и призёры определяются на основании общей суммы баллов,
полученной участником в результате оценки результатов всех этапов
Олимпиады.
30. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места.
Оргкомитет имеет право своим решением изменить число призовых мест, а
также учредить специальные дополнительные номинации за особые достижения
участников при выполнении отдельных заданий.
31. Департамент образования и науки Костромской области награждает
победителя и призёров Олимпиады дипломами 1-3 степени, участников –
дипломами участников.
32. Педагогам, подготовившим победителей, призёров, участников
Олимпиады, вручаются благодарственные письма департамента образования и
науки Костромской области.
33 . Итоги Олимпиады утверждаются приказом департамента образования и
науки Костромской области.
IX. Финансовые условия
34. Расходы на питание участников во время проведения Олимпиады (ланчбокс, обед); приобретение дипломов; трансфер ТЦ «Солнечный» - ОГБПОУ
«КТЭК», музейная программа, комплектование ресурсных пакетов участников
осуществляется за счёт средств организационного взноса профессиональных
образовательных организаций – участников Олимпиады.
35. Организационный взнос составляет 500 рублей для участника и 500 руб.
для сопровождающего лица. Организационный взнос перечисляется на

расчетный счёт ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» за 10
дней до проведения Олимпиады или вносится наличными в кассу в день
проведения Олимпиады. Назначение взноса: «Студенческая Олимпиада по
товароведению».
36. Оргкомитет предоставляет пакет отчётных финансовых документов.
37. Дополнительные расходы, связанные с проведением Олимпиады,
принимает на себя ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» за
счёт внебюджетных средств.
38. Проезд, питание и прочие расходы во время пути к месту проведения
Олимпиады и обратно обеспечиваются за счёт направляющей стороны.
Адрес и банковские реквизиты колледжа:
156000 г. Кострома, ул. Долматова, д.25а
ИНН 4443022610, КПП440101001
Департамент финансов Костромской области (ОГБПОУ «КТЭК»),
л/с 073030584
р/с 40601810334693000001
в Отделении Кострома г.Кострома
БИК 043469001, корсчета нет
ОКПО 01491112
ОГРН 1034408616560
E-mail: ktek44@yandex.ru
Тел/факс (4942) 31-10-08
X. Информация для контактов
36. Материалы по подготовке к Олимпиаде размещаются на сайте ОГБПОУ
«Костромской торгово-экономический колледж» после выхода приказа
департамента образования и науки Костромской области «О проведении
межрегиональной олимпиады студентов профессиональных образовательных
организаций по товароведению потребительских товаров «Качество товаров –
здоровье нации».
37. Контакты организаторов:
1) по организационным вопросам: Беляева Наталья Юрьевна руководитель,
научно-методической работы, тел: 8 (4942) 31-42-30; 8 (920) 396 73 95
E-mail: belyae.nata@yandex.ru
2) по содержанию олимпиадных заданий обращаться к преподавателям
колледжа Григорьевой Татьяне Николаевне, тел: 8-915-911-63-37,
Феофилактовой Татьяне Николаевне тел: 8-920-382-15-20.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
«____» ___2019г. № _____
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению VII Межрегиональной практикоориентированной
олимпиады обучающихся профессиональных образовательных организаций по
товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ф.И.О.
Кульмач
Елена Геннадьевна

Перминова
Валентина
Васильевна
Ваганова
Татьяна Сергеевна
Беляева
Наталья Юрьевна
Феофилактова
Татьяна Николаевна
Григорьева Татьяна
Николаевна
Шевченко
Оксана
Александровна

Должность
Заместитель директора департамента образования
и науки Костромской области – начальник отдела
профессионального
образования
и
науки
(председатель оргкомитета)
Директор ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический
колледж»
(заместитель
председателя оргкомитета)
Исполняющая обязанности директора ГБУ ДО КО
«Центр научно-технического творчества «Истоки»
Руководитель
научно-методической
работы
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический
колледж»
Преподаватель ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»
Преподаватель ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»
Методист отдела технического творчества и
профессионального развития ГБУ ДО КО «Центр
научно-технического творчества «Истоки»

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «_____»____2019г. № ____
СОСТАВ ЖЮРИ
VII Межрегиональной практикоориентированной олимпиады обучающихся
профессиональных образовательных организаций
по товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Филиппова Лариса
Федоровна

Директор магазина «Адмиралъ»

2.

Чернятьева Анна
Николаевна

Администратор магазина «Адмирал»

3.

Цыплова Алена
Анатольевна

Начальник отдела экспертизы
«Союз торгово-промышленная палата»

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «_____»____2019 г. № ____
СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
VII Межрегиональной практикоориентированной олимпиады
обучающихся профессиональных образовательных организаций по
товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
№
п/п
1.

2.
3.

Ф.И.О.
Кульмач
Елена Геннадьевна
Ваганова Татьяна
Сергеевна
Василенко
Анна Юрьевна

Должность
Заместитель директора департамента образования
и науки Костромской области – начальник отдела
профессионального образования и науки
(председатель оргкомитета)
И.о. директора ГБУ ДО КО «Центр научнотехнического творчества «Истоки»
Директор по организационной деятельности
«Торговый дом ЦВК»

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «____»____2019г. № ____
РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА
VII Межрегиональной практикоориентированной олимпиады
обучающихся профессиональных образовательных организаций
по товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
Дата проведения: 4 декабря 2019 года
Время
проведения
08.00-8.30
08.30-12.00

12.00-13.10

13.10-13.30
13.10-13.30

13.30-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00

Мероприятие
Регистрация, жеребьёвка.
Инструктаж по технике безопасности.
Открытие олимпиады.
Практический этап олимпиады.

Место проведения
ТЦ «Солнечный»
(магазин
«Адмиралъ»)
(г. Кострома,
ул.
Кинешемское
шоссе д 76)

Переезд в ОГБПОУ «Костромской
ОГБПОУ «КТЭК»
торгово-экономический колледж».
(г. Кострома, ул.
Обед.
Долматова, д.25а)
Теоретический этап олимпиады.
Методический
семинар
для
педагогических работников «Нацпроект
«Образование»: зона ответственности
педагога СПО»
Представление
домашнего
задания
«Мудрые мысли о торговом деле»
Музейная программа для участников
Подведение итогов. Церемония
награждения.

Приложение № 6 к положению
о VII Межрегиональной
практикоориентированной олимпиаде
обучающихся профессиональных
образовательных организаций по
товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника межрегиональной олимпиады студентов профессиональных образовательных
организаций по товароведению потребительских товаров
«Качество товаров – здоровье нации»
1.

2.

3.

Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных
данных
Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных
данных
Адрес субъекта
персональных
данных

Я, (фамилия, имя, отчество)

паспорт серии номер, кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу:

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учётом 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
название профессиональной образовательной
персональных
организации:
данных, получивший
согласие на
адрес местонахождения:
обработку
персональных
данных
с целью:
5. Цель обработки
индивидуального учёта результатов олимпиады, хранения,
персональных
обработки,
передачи
и
распространения
моих
данных
персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
в объёме:
6. Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
обрабатываемых
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
персональных
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
данных
место регистрации, информация о смене фамилии, имени,
отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, сведения необходимые по итогам
олимпиады.

для совершения:
7. Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение
которых даётся
согласие на
обработку
персональных
данных
с использованием:
8. Описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных
данных
9. Срок, в течение
которого действует
согласие на
обработку
персональных
данных

10.

Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе субъекта
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 учётом
действующего законодательства Российской Федерации

как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации

для участников межрегиональной олимпиады студентов
профессиональных образовательных организаций по
товароведению потребительских товаров «Качество
товаров – здоровье нации»
настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением

_____________________________________________________________________________
(дата)
(подпись) (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

