РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей
среднего профессионального образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего профессионального образования (далее — Регламент)
разработан в соответствии с 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 3 ноября 2018 г. № 1319),
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 3 ноября 2018 г. № 1319), 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 2014г. № 1580), пунктом 22 Комплекса
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, Утверждённого заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8.
1.2. Настоящий Регламент организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённым
группам специальностей среднего профессионального образования (далее —
региональный этап олимпиады) устанавливает сроки проведения, профильные
направления, по которым она проводится, требования к содержанию этапов, организации
проведения, условия направления и допуска к участию в региональном этапе олимпиады
участников, их права и обязанности, устанавливает правила определения победителя и
призёров, поддержки победителя и призёров регионального этапа для получения премии
администрации Костромской области.
1.3. Региональный этап олимпиады проводится в целях выявления наиболее
одарённых и талантливых обучающихся, повышения качества профессионального
образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их
профессиональной компетентности, реализации их творческого потенциала, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся.
1.4. Проведение регионального этапа олимпиады направлено на решение следующих
задач:
- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной
деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных
задач, развитие профессионального мышления, стимулирование их к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования
(далее— СПО),

- повышение престижности специальностей СПО;
- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
среднего звена;
- интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных
материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена.
1.5. региональный этап олимпиады проводится по профильным направлениям.
Профильное направление — это укрупненная группа специальностей среднего
профессионального образования согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня
специальностей среднего профессионального образования» (далее — УГС СПО).
1.6. Профильное направление регионального этапа олимпиады включает одну или
несколько специальностей СПО.
1.7. Региональный этап олимпиады по каждому профильному направлению
проводится в 3 этапа:
I этап - начальный — проводится на уровне профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, при условии
реализации в них одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего
звена УГС СПО, внесённой в перечень профильных направлений регионального этапа
олимпиады;
П этап — региональный — проводится на уровне региона
Ш этап — заключительный — проводится на всероссийском уровне.
1.8. В целях организации и проведения регионального этапа олимпиады департамент
образования и науки Костромской области привлекает ГБУ ДО КО «Центр научнотехнического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», образовательные
организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена (далее —
образовательные организации) по УГС СПО.
Организаторами олимпиады являются:
начального этапа — образовательные организации,
регионального этапа – департамент образования и науки Костромской области,
ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма
«Истоки» (далее – ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ), образовательные организации на базе,
которых проходит региональный этап;
заключительного этапа — Министерство просвещения Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, образовательные организации, на
территории которых проходит заключительный этап.
1.9. Организаторы регионального этапа олимпиады вправе привлекать к участию в
организации и проведении его образовательные и научные организации, региональные
учебно-методические объединения, общественные организации, социальных партнеров и
спонсоров.
1.10. Региональный этап олимпиады проводится ежегодно в период с 1 сентября
2019г. по 1 апреля 2020г.
1.11. Образовательные организации, являющиеся организаторами начального этапа
олимпиады по УГС, самостоятельно устанавливают сроки проведения этапа, учитывая
график проведения регионального этапа олимпиады.
Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады, с указанием места
проведения, устанавливаются приказом департамента образования и науки Костромской
области.
1.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
заявившего о своём участии в региональном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10

рабочих дней до начала регионального этапа олимпиады предоставляет в оргкомитет
регионального этана олимпиады согласие на обработку персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Регламенту.
Совершеннолетние участники олимпиады в срок не менее чем за 10 рабочих дней
до начала регионального этапа олимпиады предоставляет в оргкомитет регионального
этапа олимпиады согласие на обработку своих персональных данных, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту.
2.

Содержание регионального этапа олимпиады по профильным
направлениям

2.1. Региональный этап олимпиады по профильному направлению представляет
собой соревнование, предусматривающее выполнение практико-ориентированных
конкурсных заданий.
2.2. Конкурсные задания регионального этапа олимпиады направлены на выявление
теоретической и профессиональной подготовки участников олимпиады (далее —
участники), владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке,
умения применять современные технологии, в том числе информационнокоммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого
подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.
2.3. Региональный этап олимпиады по профильному направлению включает в себя
выполнение профессионального комплексного задания, с учётом продолжительности
времени его выполнения, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания
должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам
среднего
профессионального
образования
с
учётом
основных
положений
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки
специалистов среднего звена.
2.5. Для регионального этапа олимпиады по профильному направлению на основании
шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - комплекс методических и оценочных
средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций
участников регионального этапа олимпиады (далее — ФОС).
2.6. ФОС разрабатываются образовательными организациями, которые являются
организаторами регионального этапа олимпиады по УГС СПО и согласовываются с ГБУ
ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки».
2.7. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения регионального этапа
образовательная организация на базе, которой проводится региональный этап олимпиады
размещает на официальном сайте своей образовательной организации спецификацию
ФОС и примерные конкурсные задания.
2.10. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее, чем на 50% по
сравнению с предыдущими заданиями регионального этапа олимпиады по профильному
направлению.
3. Участники регионального этапа олимпиады по профильным направлениям
3.1. К участию в региональном этапе олимпиады допускаются обучающиеся
образовательных организаций в возрасте до 25 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы
обучения.

3.2. Организатор начального этапа направляет победителя и/или призёров для
участия в региональном этапе посредством подачи заявки ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ
«Истоки» по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту, не позднее 10
дней до начала проведения регионального этапа олимпиады.
3.3. К участию в региональном этапе допускаются победитель и/или призёры
начальных этапов, направленные организаторами начальных этапов олимпиады, а также
победитель и/или призёры внутривузовских олимпиад по программам подготовки
специалистов среднего звена, направленные для участия ректорами образовательных
организаций высшего образования и (или) советами ректоров образовательных
организаций высшего образования.
3.4. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускаются
победители региональных этапов олимпиад, направленные для участия департаментом
образования и науки Костромской области.
3.5. Департамент образования и науки Костромской области направляет победителей
регионального этапа олимпиады для участия в заключительном этапе посредством подачи
заявки организаторам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по форме,
приведенной в приложении 4 к настоящему Регламенту.
3.6. Заявка направляется не позднее 15 календарных дней до начала проведения
заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
Департамент образования и науки Костромской области имеет право направить на
заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства призёра
регионального этапа, если победитель по уважительным причинам не может принять
участие в заключительном этапе.
Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) департамента
образования и науки Костромской области.
3.7. Участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады должен иметь при
себе:
документ, удостоверяющий личность;
справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации,
заверенную печатью указанной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение № 5 к
Регламенту);
полис ОМС;
медицинскую справку (при необходимости).
3.8. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости).
Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.
Организационные структуры для проведения регионального этапа
олимпиады
4.1. Для проведения регионального этапа олимпиады создаются: организационный
комитет, жюри, апелляционная комиссия, экспертная группа.
4.2.1 ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»:
готовит нормативную документацию (приказы о проведении и итогах, положения об
олимпиаде, программы и т.д.), документацию для проведения олимпиады (ведомость
инструктажа по технике безопасности, регистрационный лист участников, ведомость
жеребьёвки, оценочные ведомости теоретического и практического туров олимпиады для
жюри, протокол, итоговую ведомость выполнения заданий), наградные материалы,
презентации и т.д.;
комплектует списки участников, состав оргкомитета, экспертных групп,
апелляционных комиссий, жюри;
разрабатывает совместно с экспертной группой тестовые и практические задания;
организует заседания оргкомитетов и экспертных групп;
4.

разрабатывает сценарии проведения мероприятий, макет-дизайн приглашений,
благодарственных писем и др. наградных материалов;
привлекает социальных партнёров;
приглашение гостей;
формирует пакет материалов для членов жюри.
4.2. Организационный комитет регионального этапа олимпиады по УГС СПО (далее
— оргкомитет) осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения
регионального этапа олимпиады по профильному направлению, в том числе проверку
полномочий участников и шифровку участников.
Состав оргкомитета формируется из представителей:
ГБУДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»;
департамента образования и науки Костромской области;
образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа
олимпиады по УГС СПО;
работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует
профилю регионального этапа олимпиады;
социальных партнёров и спонсоров регионального этапа олимпиады.
Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады по УГС СПО утверждаются
приказами департамента образования и науки Костромской области.
4.3. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального
этапа олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призёров
регионального этапа олимпиады.
Жюри формируется из числа:
представителей департамента образования и науки, руководителей и ведущих
специалистов предприятий, организаций, их объединений, экспертов центров оценки
квалификаций, направление деятельности которых соответствует профилю регионального
этапа олимпиады;
руководящих и педагогических работников образовательной организаций,
являющейся организатором регионального этапа олимпиады по УГС СПО, других
образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов
среднего звена, соответствующие профилю регионального этапа олимпиады,
представителей учебно-методических объединений;
представителей социальных партнёров организатора регионального этапа
олимпиады.
Состав жюри утверждается приказом департамента образования и науки
Костромской области не позднее, чем за один месяц до проведения регионального этапа
олимпиады.
4.4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о
несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее — апелляции).
Состав апелляционной комиссии формируется из числа:
представителей образовательной организации, являющейся организатором
регионального этапа олимпиады по УГС СПО;
ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей, их объединений,
экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых
соответствует профилю Всероссийской олимпиады.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом департамента образования
и науки Костромской области не позднее, чем за один месяц до проведения регионального
этапа олимпиады.
4.5 Экспертная группа осуществляет разработку заданий на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с
учётом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей,
методику и критерии оценивания заданий.

В состав экспертной группы входят:
− руководящие и педагогические работники образовательных организаций;
− представители ресурсных центров образовательных организаций;
− руководители и ведущие специалисты отраслевых предприятий, организаций,
профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ;
− представители работодателей.
Перед началом Олимпиады, экспертной группой вносятся в конкурсные задания, как
минимум, 30% изменений.
Состав экспертной группы утверждается приказом департамента образования и
науки Костромской области не позднее, чем за один месяц до проведения регионального
этапа олимпиады.
5. Проведение регионального этапа олимпиады.
5.1. Департамент образования и науки Костромской области по предложению ГБУ
ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» утверждает Программу, Порядок организации и
проведения регионального этапа олимпиады.
5.2. В целях обеспечения качества проведения регионального этапа олимпиады ГБУ
ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» не позднее, чем за две недели до начала проведения
олимпиады проводит:
мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения регионального этапа
олимпиады, выполнения заданий по профильным направлениям олимпиады;
подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний методики,
процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов конкурсных заданий
регионального этапа олимпиады.
5.3. Продолжительность регионального этапа олимпиады определяется ГБУ ДО КО
ЦНТТиДЮТ «Истоки» по согласованию с образовательной организацией на базе, которой
проводится олимпиада.
5.4. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» обеспечивают методическое, а также
информационное сопровождение проведения регионального этапа олимпиады по УГС
СПО в СМИ, на сайтах департамента образования и науки Костромской области, Центра.
5.5. Организаторы регионального этапа олимпиады организуют фотосъёмку.
5.6. Образовательная организация на базе, которой проводится региональный этап
олимпиады, размещает на своем официальном не позднее чем, за один месяц до начала
проведения регионального этапа олимпиады Порядок организации и проведения
регионального этапа, спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания, программу
проведения олимпиады и деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих
участников;
5.7. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» не позднее 3 дней после проведения
регионального этапа олимпиады готовит итоговый приказ департамента образования и
науки Костромской области.
5.8. Перед началом регионального этапа олимпиады ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ
«Истоки» совместно с образовательной организацией на базе, которой проходит
олимпиада, проводят шифровку и жеребьёвку участников, а также организационноознакомительные мероприятия, включающие в себя:
инструктаж по технике безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
ознакомление с утверждённым организаторами Порядком организации и проведения
регионального этапа олимпиады.
5.9. Образовательная организация, на базе которой проводится региональный этап
олимпиады, обязана обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других
необходимых служб.
5.10. Руководитель образовательной организации, на базе которой проводится
региональный этап олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением участниками норм
и правил техники безопасности и охраны труда.
5.11. В случае нарушения правил организации и проведения регионального этапа
олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники
безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не
допускается использование участниками дополнительных материалов и литературы (если
их наличие не оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п.
5.12. Результаты выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа олимпиады по профильным направлениям 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 приложениях № 6-8,
5.13. В течение часа после объявления результатов регионального этапа олимпиады
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.
Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий часа после завершения
установленного срока приёма апелляций.
При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам
регионального этапа олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении
указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение
апелляционной комиссии является окончательным.
5.14. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные
результаты (с учётом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с
указанием победителя и призёров регионального этапа олимпиады.
5.15. По итогам регионального этапа олимпиады составляется протокол жюри (по
форме, приведённой в приложении № 9 к настоящему Регламенту) с указанием
победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри и членами жюри.
6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов
регионального этапа олимпиады
6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в
ФОС регионального этапа олимпиады по каждому заданию.
6.2. Победитель и призёры регионального этапа олимпиады определяются по лучшим
показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение
профессиональных заданий П уровня, с учётом продолжительности времени на их
выполнение.
6.3. Окончательные результаты регионального этапа олимпиады (с учётом изменений
оценок, внесённых 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 регионального
этапа олимпиады. Победителю регионального этапа олимпиады присуждается первое
место.
6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призёрами
регионального этапа олимпиады. Призёру, имеющему второй результат, присуждается
второе место, призёру, имеющему третий результат, — третье место.

6.6. В случае, если по итогам конкурсных испытаниях участники-призёры имеют
одинаковое количество баллов допускается присуждение нескольких вторых или третьих
мест.
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) в соответствии с отличительными особенностями выполненного задания.
6.8. Победитель регионального этапа олимпиады рекомендуется жюри для участия в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады ПО УГС СПО.
6.9. Победитель и призёры регионального этапа олимпиады рекомендуются жюри для
участия в Церемонии награждения победителей и призёров региональных олимпиад,
проводимой в июне 2020г.
7. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа олимпиады
осуществляется:
в пределах сметы расходов на проведение мероприятий ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ
«Истоки» в 2019-2020 учебном году, утверждённой департаментом образования и науки
Костромской области;
за счёт средств образовательной организации на базе, которой проводится
региональный этап Всероссийской олимпиады;
за счёт средств юридических лиц, иных средств, поступивших на обеспечение
проведения регионального этапа олимпиады (средств социальных партнёров, спонсоров и
др.).
7.2. Медицинское и транспортное обслуживание участников, а также проведение
культурных мероприятий для участников обеспечиваются за счёт средств
образовательной организации на базе, которой проводится региональный этап олимпиады.
Проезд, проживание, питание, участников и сопровождающих их лиц,
обеспечиваются за счёт средств направляющей стороны.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования
___________________________________________________
(название олимпиады полностью)
Я,________________________________________________________________________(ФИ
О), проживающий по адресу __________________________________________________,
Паспорт
№
_____________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на
обработку оргкомитетом персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка
_____________________________, относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая
дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребёнка, сведения о месте обучения,
творческом объединении, название конкурсных работ ребёнка и итоги участия в
мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер
телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребёнка. Я даю
согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в
следующих целях: обеспечение организации и проведения Олимпиады в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в возрасте 14 - 18 лет, в
личном зачёте по лучшему результату; ведение статистики. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление оргкомитетом следующих действий в отношении
персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учёбы,
занятое место в мероприятиях, место проживания. Данные могут предоставляться в
департамент образования и науки Костромской области, Министерство просвещения РФ.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до
достижения целей обработки персональных данных в оргкомитете» или до отзыва данного
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__. 20___ г. Подпись: ________________________ (______________________)

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ»,
опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители –
«ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования
___________________________________________________
(название олимпиады полностью)
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
оргкомитет
персональных данных,
получивший согласие
на обработку
персональных данных
(название олимпиады полностью)
с целью:
5. Цель обработки
персональных данных
в объёме:
6. Перечень
обрабатываемых
персональных данных

для совершения:

индивидуального учёта результатов олимпиады, хранения,
обработки,
передачи
и
распространения
моих
персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
место регистрации, информация о смене фамилии, имени,
отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, сведения необходимые по итогам
олимпиады.

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 регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по укрупнённым группам специальностей среднего
профессионального образования
______________________________________________
(название олимпиады полностью)
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)

Приложение № 3
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего
профессионального образования

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования
___________________________________________________
(название олимпиады полностью)
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью);
2. Число, месяц, год рождения;
3. Контактная информация (№ сотового телефона, адрес электронной почты);
4. Полное наименование образовательной организации, курс обучения, на базе 9 или 11
классов поступил участник в образовательную организацию, какой иностранный язык
изучает конкурсант (для заполнения данных во всероссийскую программу ИСУРО
(Информационная система учёта результатов олимпиад).
5. Ф.И.О. мастера (преподавателя) (полностью), подготовившего участника (контактный
телефон);
6. Ф.И.О. сопровождающего лица (полностью) (контактный телефон);
7. Ф.И.О.
(полностью),
должность
социального
партнера,
предоставившего
поощрительный приз.
Директор _________________________
(подпись)
м.п.
«___»______________20…..год

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего
профессионального образования

ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 20____ году
____________________________________________________________________
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
№
Наименование специальности СПО, курс
Фамилия, имя,
Фамилия, имя, отчество
обучения, наименование образовательной
отчество
п/
сопровождающего
организации (в соответствии с Уставом),
участника
п
Костромская область
1

2

Директор (заместитель директора)
департамента образования и науки
Костромской области

3

4

_______
подпись

_____________________
фамилия, инициалы

Приложение № 5
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего
профессионального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
1.

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

Я, _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
2.
паспорт серии _____ номер _______,
кем и когда выдан: _________________________________
__________________________________________________
(информация должна полностью соответствовать
паспортным данным)
3.
зарегистрированный по адресу:______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(информация должна полностью соответствовать
паспортным данным)
Даю своё согласие своей волей и в своём 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
Министерство просвещения Российской Федерации
персональных
данных,
получивший
согласие
на
обработку
персональных
данных
с целью:
5. Цель
обработки индивидуального учёта результатов олимпиады, хранения,
персональных
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных
данных
(включая
их
получение
от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
6. Перечень
обрабатываемых
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
персональных
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
данных
регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества,

7.

Перечень действий
с персональными
данными,
на
совершение
которых
даётся
согласие
на обработку
персональных
данных

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
8.

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной
почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том
числе сведения о личном счёте в сберегательном банке
Российской Федерации
для совершения:
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
с использованием:
как
автоматизированных
средств
обработки
моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации

для участников Олимпиады 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

__________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

____________________ _______________
(подпись)
(дата)

Приложение № 6
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупнённым
группам специальностей среднего
профессионального образования

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения комплексного задания I уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования
_______________________________________________________________________
(название олимпиады полностью)
Дата проведения « __________ »____________ 20___г.
№
п/п

№
п/ж

комплексное задание I уровня
(тестирование)
номер вопроса

1

2

3

4

5

6

и
т.д.

1

2

3

комплексное задание I
уровня (практические
задачи)

перевод
профессио
нального
текста

Сумма
баллов

Задание по
организаци
и работы
коллектива
4

5

Приложение № 7
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным
группам специальностей
среднего
профессионального
образования

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения комплексного задания II уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования
_____________________________________________________________________________
(название олимпиады полностью)
Дата проведения « __________ »
20___г.
№
п/п

№
п/ж

Сумма баллов
комплексное задание II уровня
Инвариантная часть

1

2

Вариативная часть
3

4

Приложение № 8
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего
профессионального образования

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения профессионального задания I и II уровней регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего профессионального образования
_______________________________________________
(название олимпиады полностью)
Дата проведения «_____»_______20___ г.

№
п/
п

№
п/ж

Фамилия,
имя,
отчество
участник

___________________________________
(наименование профессиональной
образовательной
организации, на базе которой проходит
олимпиада)

Наименовани Оценка результатов
е професвыполнений
сиональной
заданий
образова(в баллах)

Итогова
я
оценка
(сумма

Занятое
место

Награ
да

а

1

2

3

тельной
организации
4

баллов)
задание
I уровня
5

II
уровня
6

7

Председатель жюри____________________ (подпись, фамилия, инициалы)
Члены жюри__________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
__________________________ (подпись, фамилия, инициалы

8

Приложение № 9
к регламенту организации и
проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
укрупненным
группам специальностей
среднего
профессионального образования

Протокол
заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего
профессионального образования
_______________________________________________
(название олимпиады полностью)
Дата проведения «_____»_______20___ г.
_______________________________________
(наименование профессиональной
образовательной
организации, на базе которой проходит
олимпиада)
Жюри в составе:
Председателя: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Членов жюри: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, должность, место работы)
1.Решили присудить:
1 место
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 место
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3 место
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Вручить дипломы соответствующих степеней победителю и призерам регионального
этапа Всероссийской олимпиады
1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Вручить поощрительные дипломы
1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Вручить благодарственные письма мастерам, подготовившим победителя и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
5. Вручить свидетельства участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Рекомендовать для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей
среднего профессионального образования ______________________________________
(название олимпиады полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, наименование образовательной организации)
7. Рекомендовать для участия в церемонии чествования победителей и призёров
региональных олимпиад профессионального мастерства:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Председатель жюри____________________ (подпись, фамилия, инициалы)
Члены жюри__________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
__________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

