интеграция разработанного методического обеспечения региональной
олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный
процесс.
1.3.
Ключевыми
принципами
региональной
олимпиады
профессионального мастерства являются информационная открытость,
доступность, справедливость, партнерство и инновации.
2. Организаторы проведения региональной олимпиады
2.1. Организаторами региональной олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования являются:
Департамент Смоленской области по образованию и науке при научнометодической поддержке ГАУ ДПОС СОИРО;
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса».
3. Участники проведения региональной олимпиады
3.1. К участию в региональной олимпиаде допускаются студенты в
возрасте до 25 лет (выпускных курсов), имеющие российское гражданство,
обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки
специалистов среднего звена.
3.2. К участию в региональном этапе допускаются победитель и призѐры
начальных этапов региональной олимпиады, направленные для участия
профессиональными образовательными организациями в сопровождении
представителя образовательной организации.
Организатор начального этапа направляет лидирующих в рейтинге этапа
участников (в соответствии с установленной оргкомитетом квотой)
посредством подачи заявки организатору региональной олимпиады по форме,
приведенной в Приложении 1 к порядку организации и проведения
региональной олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования (далее - Порядок).
Заявка направляется не позднее 5 календарных дней до начала
проведения региональной олимпиады.
Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент
проведения мероприятия не превышает 25 лет.
Заявка подписывается руководителем образовательной организации и
заверяется печатью.
3.3. Участники региональной олимпиады должны иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенная печатью организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
- полис ОМС.

3.4. Участник должен иметь при себе форменную одежду (Повара).
Наличие на форменной одежде символики образовательной организации
участника не допускается.
3.5. Участники региональной олимпиады прибывают к месту его
проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за
поведение и безопасность участников заключительного этапа региональной
олимпиады в пути следования и в период проведения регионального этапа.
3.6. Участники региональной олимпиады проходят регистрацию в
соответствии с заявками, поступившими от образовательных организаций.
4. Проведение региональной олимпиады
4.1.
Региональная
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, специальность 19.02.10
Технология продукции общественного питания проводится 20-21 марта 2017
года на базе областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса».
Адрес областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса»:
214019, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 39,
тел./факс: 8 (4812) 31-04-32,
e-mail: smprofu2@mail.ru,
сайт: www.stgtss.ru.
Контактные телефоны:
директор ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса» Яковлев Юрий Васильевич тел. 8 (4812) 31-04-32;
руководитель рабочей группы ОГБПОУ «Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса» по организации и проведению
региональной олимпиады Кучерова Ирина Викторовна – заместитель директора
по учебно-производственной работе тел.8 (4812) 31-33-55; м.т.8-920-307-77-57;
- члены рабочей группы:
заместитель директора по методической работе Голубцова Ольга
Михайловна 8 (4812) 31-33-55;
преподаватель дисциплин профессионального цикла Антоненкова Ольга
Олеговна 8 (4812)31-33-55.
5.
Организация
проведения
региональной
олимпиады
профессионального мастерства
5.1. Департаментом Смоленской области по образованию и науке
определяются сроки проведения региональных олимпиад профессионального
мастерства, а также создаются:
5.1.1. рабочая группа, которая осуществляет организационное и
методическое обеспечение проведения Олимпиады по профильному

направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку
участников (рабочая группа начального этапа формируется организатором
начального этапа, рабочая группа регионального этапа - профессиональной
образовательной организацией - организатором регионального этапа);
5.1.2. экспертная группа - для разработки конкурсного задания
Олимпиады и ФОС. В состав экспертной группы входят педагогические
работники
всех
профессиональных
образовательных
организаций,
представляющих участников данной Олимпиады, представители регионального
учебно-методического
объединения
педагогических
работников
соответствующего профиля, предприятий, организаций, ассоциаций,
работодателей, научно-методических органов. За организацию, качество и
соблюдение сроков работы экспертной группы ответственность несет
председатель данной группы из образовательной организации, проводящей
Олимпиаду;
5.1.3. жюри - для оценивания результатов выполнения заданий
участниками Олимпиады и на основе проведенной оценки определяет
победителя и призѐров Олимпиады. Состав жюри формируется организаторами
этапа
региональной
олимпиады
профессионального
мастерства,
согласовывается с Организационным комитетом региональной олимпиады
профессионального мастерства и утверждается приказом Департамента
Смоленской области по образованию и науки. Жюри включает в себя не менее
5 членов из числа: представителей органов государственной власти;
руководителей
и
ведущих
специалистов
организаций
отрасли,
профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;
руководящих и педагогических работников образовательных организаций,
являющихся организаторами этапов других образовательных организаций,
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена,
соответствующие профилям олимпиады;
5.1.4. апелляционная комиссия, которая рассматривает претензии
участников Олимпиады в течение часа после объявления предварительных
результатов. При рассмотрении апелляций комиссия имеет право, как повысить
оценку по апелляционному вопросу (или оставить еѐ прежней), так и понизить
еѐ в случае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается
жюри при определении общей суммы баллов при окончательном
распределении мест. В состав апелляционной комиссии входят компетентные
представители профессиональных образовательных организаций, участников
Олимпиады.
6. Проведение этапов региональной олимпиады
6.1. ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса» по согласованию с Организационным комитетом
региональной олимпиады профмастерства утверждает Порядок организации и
проведения региональной олимпиады профмастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.

6.2. В соответствии с ключевыми принципами Олимпиады рабочая
группа должна не позднее, чем за две недели до начала проведения Олимпиады
провести мероприятия, разъясняющие участникам порядок и отдельные
вопросы проведения данного мероприятия.
6.3. Продолжительность олимпиады определяется организатором этапа на
основе разработанного ФОС.
6.4. ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса» обеспечивает информационное сопровождение проведения
региональной олимпиады (наличие отдельной интернет-страницы, публикаций
в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах).
6.5. Организатор этапа региональной олимпиады профмастерства
организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого материала готовит
итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются
ключевые моменты и итоги олимпиады.
6.6. На официальном сайте ОГБПОУ «Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса»:
не позднее чем, за 3 недели до начала проведения олимпиады Порядок
организации и проведения заключительного этапа, ФОС (включающий общую
характеристику
заданий,
технические
средства,
профессиональное
оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут
использоваться при проведении этапа), программу конкурсных испытаний и
деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников;
не позднее 10 дней после проведения региональной олимпиады профмастерства
- сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.
6.7. Участники региональной олимпиады профмастерства прибывают к
месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут
ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады в пути
следования и в период проведения соревнований.
6.8. Участники региональной олимпиады профмастерства проходят
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от образовательных
организаций.
6.9. В день начала региональной олимпиады профмастерства проводится
шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные
мероприятия, включающие в себя:
инструктаж по технике безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением
(оборудованием, инструментами и т.п.);
ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и
проведения олимпиады.
6.10. ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса», являющийся организатором региональной олимпиады
профмастерства, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану
общественного порядка, дежурство медицинского персонала и других
необходимых служб; контроль за соблюдением участниками норм и правил
техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.

6.11. В случае нарушения правил организации и проведения
региональной олимпиады профмастерства, 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.
6.12. Результаты выполнения профессионального комплексного задания
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
ФОС.
6.13. В течение двух часов после объявления результатов региональной
олимпиады профмастерства участник может подать апелляцию в
апелляционную комиссию.
Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х часов
после завершения установленного срока приема апелляций.
При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять
одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по
результатам региональной олимпиады профмастерства, либо о повышении
указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения
ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является
окончательным.
6.14. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров региональной
олимпиады профмастерства, а также участников, получивших дополнительные
поощрения.
6.15. По итогам региональной олимпиады профмастерства составляется
протокол жюри (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему
Регламенту) с указанием победителя и призеров. Протокол подписывается
председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной
организации, являющейся организатором этапа, и заверяется печатью
указанной организации.
6.16. Результаты проведения региональной олимпиады профмастерства
по профильному направлению оформляются актом (по форме, приведенной в
приложении 4 к настоящему Регламенту).
6.17. Не позднее 10 рабочих дней ОГБПОУ «Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса», представляет отчет о
проведении региональной олимпиады профмастерства на электронном- и
бумажном носителях в Организационный Комитет (в соответствии с перечнем
документов, приведенным в приложении 5 к Регламенту организации и
проведения
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования, утвержденному приказом Департамента
Смоленской области по образованию и науке от 06.02.2017г. № 115-ОД).
7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение
результатов региональной олимпиады профессионального мастерства
7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям,
указанным в ФОС региональной олимпиады профмастерства по каждому
заданию.
7.2. Победитель и призеры региональной олимпиады профмастерства
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных
заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаѐтся участнику,
имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II
уровня.
7.3. Окончательные результаты региональной олимпиада профмастерства
(с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией)
ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из
ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших результата,
отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты.
7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем
региональной олимпиады профмастерства. Победителю региональной
олимпиады профмастерства присуждается первое место.
7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами региональной олимпиады профмастерства. Призеру, имеющему
второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий
результат, - третье место.
7.6. Победителю, призерам и номинантам региональной олимпиады
профмастерства вручаются дипломы и ценные подарки.
7.7.
Преподавателям,
мастерам
производственного
обучения,
подготовившим победителя, призеров, номинанта региональной олимпиады
профмастерства вручаются благодарственные письма.

Приложение №1
к Регламенту проведения региональной
олимпиады профмастерства

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
в 2017
году
№

Фамилия, имя,
отчество участника

Наименование
специальности СПО,
курс обучения,
наименование
образовательной
организации (в
соответствии с
Уставом)

Фамилия, имя, отчество
сопровождающего

1
1.
2.
3.

2

3

4

п/ п

Директор ПОО _____________________________ ФИО
Подпись
Печать

Приложение №2
к Регламенту проведения региональной
олимпиады профмастерства
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника Олимпиады
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
1. Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных
2. Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

Я, ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3. Адрес субъекта
персональных данных

зарегистрированный по адресу

паспорт серии ________ номер _______________________
кем и когда выдан ___________________________________

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 Департамент Смоленской области по образованию и науки
данных, получивший
согласие на обработку
персональных данных
5. Цель обработки
персональных данных

6. Перечень
обрабатываемых
персональных данных

с целью:
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:
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, в том
числе сведения о личном счете в сберегательном банке
Российской Федерации
для совершения:

7.

Перечень действий с
персональными данными,
на совершение которых
дается 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 целей
проведения Олимпиады, 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
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

Подпись ______________________________________________

Дата

