О
проведении
региональных
олимпиад
по
дисциплинам
общеобразовательного
и
общепрофессионального
циклов
в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 29.11.2013 № 984 «Об утверждении областной государственной программы
«Развитие образования в Смоленской области» в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» раздела «Повышение качества профессионального
образования в Смоленской области» пункта «Организация и проведение областных
выставок, конкурсов, чемпионатов, олимпиад профессионального мастерства,
студенческих конференций, фестивалей, смотров-конкурсов, учебно-тренировочных
сборов, спартакиад, выпускного бала обучающихся областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обеспечение участия в
международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, экскурсиях, чемпионатах»
приказываю:
1.
Провести
региональные
олимпиады
по
дисциплинам
общеобразовательного
и
общепрофессионального
циклов
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Смоленской области (далее - Олимпиада) в период с 18 по 29 марта 2019 года.
2.
Утвердить Положение об организации и проведении региональных
олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Смоленской области (приложение № 1).
3.
Утвердить Перечень Олимпиад в 2019 году, базы их проведения, формы
и сроки проведения Олимпиады (приложение № 2).
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4.
Утвердить состав организационного комитета по организации и
проведению Олимпиад в 2019 году (приложение № 3).
5.
Руководителям профессиональных образовательных организаций, на базе
которых будет организована Олимпиада (А.В. Зенкина, В.В. Лунев,
Е.Г.
Сергунина, В.В. Степаненков, Н.С. Черных):
- подготовить материальную базу для проведения Олимпиады с соблюдением
требований по охране труда и обеспечить соответствующее обслуживание её
участников;
- создать рабочие группы для проведения Олимпиады и обеспечения ее
методического сопровождения;
- сформировать экспертные группы для разработки конкурсных заданий
Олимпиады, методики и критериев оценки результатов выполнения заданий;
- определить жюри для оценивания результатов выполнения заданий
участниками Олимпиады, а также определения победителя и призеров.
6.
Руководителям профессиональных образовательных организаций,
выдвигающим участников Олимпиады провести с участниками и сопровождающими
их лицами инструктаж по технике безопасности.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Д.С. Хнычеву.

И.о. начальника Департамента

Д.В. Борисов
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Приложение 1
к приказу Департамента Смоленской
области по образованию и науке
от_________________№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении региональных олимпиад по дисциплинам
общеобразовательного и общепрофессионального циклов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Смоленской области
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение об организации и проведении региональных олимпиад
по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Смоленской области (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и
проведения Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде студентов и порядок определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие
у студентов профессиональных образовательных организаций творческих
способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для
интеллектуального развития, выявление одаренных студентов, повышение уровня
знаний, формирование умения самообразовательной, познавательной деятельности,
повышение мотивации к изучению предметов, повышение уровня педагогической
квалификации преподавателей, принимающих участие в подготовке студентов к
Олимпиаде.
1.3 Олимпиада организуется Департаментом Смоленской области по
образованию и науке (далее – Департамент) при участии региональных учебно –
методических объединений (далее – РУМО), Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Смоленской области и научно-методической поддержке
ГАУ ДПО «Смоленского областного института развития образования» (далее - ГАУ
ДПО СОИРО).
1.4 Олимпиада проводится по общеобразовательным и общепрофессиональным
предметам, определяемым Департаментом, в два этапа:
I этап – проводится на уровне профессиональной образовательной организации;
II этап (региональный) – проводится Департаментом Смоленской области по
образованию и науке (далее - Департамент).

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
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2.1. Для организационно-методического и информационного обеспечения
проведения Олимпиады Департаментом создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет формируется из представителей Департамента, ГАУ ДПО СОИРО,
РУМО, профессиональных образовательных организаций, на базах которых
проводится региональный этап Олимпиады.
2.3. Организационный комитет осуществляет общее руководство по подготовке и
проведению Олимпиады, организует методическое обеспечение и контроль,
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады.
2.4. Департаментом определяются сроки проведения Олимпиад, а также
профессиональные образовательные организации, на базе которых пройдет
Олимпиада (далее – ПОО).
2.5. ПОО, на базе которых пройдет Олимпиада, создаются:

рабочая группа, которая осуществляет организационное и методическое
обеспечение проведения Олимпиады, в том числе проверку полномочий участников и
шифровку участников;

экспертная группа – для разработки конкурсного задания Олимпиады. В состав
экспертной группы входят педагогические работники ПОО. За организацию, качество
и соблюдение сроков работы экспертной группы ответственность несет ПОО;

жюри – в состав которого входят не менее 5 членов из числа
квалифицированных педагогов образовательных организаций и членов РУМО. Жюри
оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и на основе
проведенной оценки определяет победителя и призеров Олимпиады; контролирует
соблюдение участниками условий Олимпиады, технологии выполнения работы и, в
случае установления нарушений, вправе отстранить участника от дальнейшего
выполнения задания.
2.6. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся ПОО в возрасте до 25 лет.
2.7. Обучающиеся ПООпринимают участие в Олимпиаде на добровольной основе.
2.8. Квоту на участие в Олимпиаде определяет Оргкомитет.
2.9. Профессиональные образовательные организации участвуют в Олимпиаде на
основании заявки (Приложение № 1). Срок подачи заявки в ПОО, на базе которой
проводится Олимпиада, за 10 дней до ее начала.
3. Олимпиадные задания и порядок подведения итогов
3.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе программ
соответствующих общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин,
реализуемых в рамках образовательных программ среднего профессионального
образования (далее — конкурсные задания).
3.2. Содержание и сложность конкурсных заданий должны соответствовать
федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего
образования и/или среднего профессионального образования в части государственных
требований к уровню усвоения знаний и умений обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
3.3. Комплект конкурсных заданий включает в себя требования к техническому
обеспечению Олимпиады, тексты конкурсных заданий, пояснительную записку,
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критерии оценки, ключи к заданиям, перечень справочных и других дополнительных
материалов, обеспечивающих выполнение конкурсных заданий.
3.4.
Конкурсные задания согласовываются с РУМО соответствующего профиля.
3.5.
Для проведения Олимпиады разрабатываются не менее 3 вариантов
конкурсных заданий. За один день перед началом олимпиады в задания вносятся 3040% изменений, доказательство которых оформляется документально и утверждается
Председателем жюри. Непосредственно перед началом Олимпиады председателем
жюри выбирается один из вариантов.
3.6. По итогам Олимпиады определяются победитель и 2 призера. Победителем
Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов по
предмету в соответствии с критериями оценки. Призерами Олимпиады считаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов по предмету после победителя.
3.7. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами Департамента и
ценными подарками.
3.8. Преподаватели дисциплин профессиональных образовательных организаций,
подготовившие
победителя
и
призеров
Олимпиады,
награждаются
Благодарственными письмами Департамента.
3.9. Награждение победителей и призеров, питание, медицинское и транспортное
обслуживание участников Олимпиады, а также проведение культурных мероприятий
для участников обеспечиваются ПОО, на базе которых проводится Олимпиада, за счёт
организационных взносов, иных средств, поступивших на обеспечение проведения
Олимпиады. Проезд и проживание участников; проезд, проживание, питание,
медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих лиц, а также проведение
культурных мероприятий для указанных лиц обеспечиваются за счёт средств
направляющей стороны.
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Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
региональных олимпиад по дисциплинам
общеобразовательного
и
общепрофессионального циклов основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Смоленской
области
ЗАЯВКА
на участие в региональной олимпиаде по _______________________________________________
(наименование дисциплины)

среди обучающихся ПОО Смоленской области в 2018 году

____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

направляет для участия в Олимпиаде команду в составе следующих обучающихся:
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Курс

Код
и наименование профессии /
специальности

Сопровождающий ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор

____________
(подпись)

М.П.

_____________
расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
региональных олимпиад по дисциплинам
общеобразовательного
и
общепрофессионального циклов основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
участника региональной олимпиады по _______________________________________________
(наименование дисциплины)

Я, ___________________________________________________________________________.
(Ф.И.О)

паспорт серия _______ № ____________ выдан ___________________________________________
(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________,
Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
номер мобильного телефона:_______________________ настоящим даю свое согласие на обработку
Департаменту
Смоленской
области
по
образованию
и
науке,
ГАУ
ДПО
СОИРО,______________________________________________________________________________
(полное наименование ПОО, проводящей олимпиаду)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается мною для целей: организации и проведения олимпиады_________________
(цель обработки персональных данных)

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
гражданство, паспортные данные, адрес, наименование профессиональной образовательной
организации, профессия / специальность, курс, номер мобильного телефона, фото и видео материалы
с моим участием в олимпиаде__________________________________________________
(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Подпись ______________________________
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)

Дата ________________

___________________
(расшифровка фамилии)
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Приложение № 2
к приказу Департамента Смоленской области
по образованию и науке
от _______________________ № __________

Перечень
региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионального циклов основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Смоленской области
в 2018 году
№
п/п

Наименование
дисциплины

База проведения олимпиады

Форма
проведения

Дата проведения

1

Русский язык

СОГБПОУ «Вяземский
политехнический техникум»

дистанционная

19.03.2019 г.

2

Английский язык

ОГБПОУ «Смоленский
политехнический техникум»

очная

20.03.2019 21.03.2019 г.

3

Инженерная
графика

ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный колледж им.
Е.Г. Трубицына»

очная

20.03.2019г.

4

Математика

ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»

очная

19.03.2019 г.

5

Электротехника

СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»

дистанционная

19.03.2019 г.
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Приложение № 3
к приказу Департамента Смоленской области
по образованию и науке
от_______________________№ ___________

Состав организационного комитета
региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионального циклов основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Смоленской области
Хнычева
Дина Сергеевна

– заместитель начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке, председатель
организационного комитета

Шебловинская
Ирина Валерьевна

–
начальник
центра
научно-методического
сопровождения
программ
профессионального
образования ГАУ ДПО СОИРО, заместитель
председателя организационного комитета

Ваганова
Лариса Михайловна

–
методист
центра
сопровождения
программ
образования
ГАУ
ДПО
организационного комитета

научно-методического
профессионального
СОИРО,
секретарь

Члены организационного комитета:
Блинова
Светлана Валерьевна

– главный специалист отдела профессионального
образования и науки Департамента Смоленской области
по образованию и науке

Зенкина
Анжелика Владимировна

– директор ОГБПОУ «Смоленский строительный
колледж»

Караулова
–
методист
центра
научно-методического
Анна-Мария Александровна сопровождения
программ
профессионального
образования ГАУ ДПО СОИРО
Константинова
Наталия Михайловна

–
методист
центра
научно-методического
сопровождения
программ
профессионального
образования ГАУ ДПО СОИРО

Лунев
Виктор Васильевич

– директор ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный
колледж им. Е.Г. Трубицына»
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Полтарацкая
Нина Леоновна

– директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический
колледж»

Сергунина
Екатерина Геннадьевна

– директор ОГБПОУ «Смоленский политехнический
техникум»

Степаненков
Владимир Владимирович

– директор СОГБПОУ «Вяземский политехнический
техникум»

Черных
Наталья Сергеевна

– директор СОГБПОУ «Десногорский энергетический
колледж»

