








 

 Приложение №1                                                                                                           
к  приказу министерства  

образования  Кузбасса 

         от  21.01.2022 № 140 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению региональных олимпиад 

профессионального мастерства  
по специальностям среднего профессионального образования  

 

Председатель 
оргкомитета: 
 

Пфетцер С.А. 
 

Заместитель 
председателя: 

 

Трофименко О.Н. 
 

 

Члены оргкомитета: 
Оглезнева Н.Ю. 
 

 

Богданова Л.А. 
 

 

 

Титов В.Ф. 
 

 

 

Лазаренко О.Е. 

 

 

 

 

Маркова Я.В. 
 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель министра образования 
Кузбасса;  

 

 

 

- начальник   управления  профессионального  
образования и подготовки кадров Министерства  
образования Кузбасса; 

 

- начальник отдела развития воспитательной работы 
и социальной поддержки студентов Министерства 

образования Кузбасса; 

- проректор по учебно-методической работе 

государственного образовательного учреждения 

«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»; 

- директор государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» (по согласованию); 
- заместитель директора по реализации молодежной 
политики государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» (по согласованию); 
- начальник отдела конкурсного движения и 
творческой активности государственного казенного 
учреждения образования «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» (по 



 

Швецова Н.В. 
 

 

Нехаев А.В. 
 

 

 

Кучерявенко Т.А. 
 

 

Окружнов В.В. 
 

 

Мандрова О.В. 
 

 

Полуэктов А.П. 
 

 

 

Селиванов Е.И. 
 

 

 

 

 

Арбузова Е.А. 
 

 

 

Ахмерова Д.Ф. 
 

 

Яскевич К. Н. 
 

 

Черныш А.П. 
 

 

Решетка С.А. 
 

 

Зайцева Е.Е. 
 

 

согласованию); 
- директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Междуреченского горностроительного техникума; 

- директор государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Прокопьевского горнотехнического техникума           
им. В.П. Романова; 
- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
многопрофильный техникум»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кузнецкий 
техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.; 
- государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж имени В.Ф. 
Кузнецова; 

- директор Тайгинского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный университет путей 
сообщения» (по согласованию); 
- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кузнецкий 
металлургический техникум» имени Бардина Ивана 
Павловича; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Анжеро-

Судженский политехнический колледж»; 
- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Прокопьевский 
аграрный колледж»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Яшкинский 
техникум технологии и механизации»; 

- и.о. директора государственного 
профессионального образовательного учреждения  
«Юргинский технологический колледж»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения  «Таштагольский 
техникум горных технологий и сферы 



 

Моргунова Г.Е. 
 

 

 

Ляхова С.В. 

 

 

Вершинин И.Ю.  
 

 

 

обслуживания»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Мариинский 
педагогический колледж имени императрицы 
Марии Александровны»; 
- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Киселёвский 
педагогический колледж»; 

- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения «Ленинск–Кузнецкий 
политехнический техникум». 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент 

проведения региональных олимпиад 

 профессионального мастерства по специальностям   
среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 
региональных олимпиад профессионального мастерства среди студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
учреждений высшего образования Кемеровской области - Кузбасса, при 
условии реализации в них программ подготовки  специалистов среднего 
звена укрупнённых групп специальностей (далее – региональные 
олимпиады). 

1.2. Организатором региональных олимпиад является Министерство 

образования Кузбасса (далее – министерство), государственное казенное 
учреждение образования «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» (далее – ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы») и профессиональные образовательные 
организации, являющиеся площадками для проведения региональных 

олимпиад. 

 

2. Цели  
2.1. Выявление наиболее одарённых и талантливых студентов; 
2.2. Повышение качества профессионального образования специалистов 

среднего звена и дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности; 

2.3. Реализация творческого потенциала обучающихся; 

2.4. Повышение мотивации и творческой активности педагогических 
работников. 

 

3. Задачи  
3.1. Усиление практической направленности профессионального 

образования; 
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3.2. Определение качества подготовки обучающихся с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
или специальности; 

3.3. Проверка способности обучающихся к самостоятельной 
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

3.4. Развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования (далее – СПО), повышение престижности профессий и 
специальностей СПО; 

3.5. Обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
3.6. Повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
 

4. Порядок и сроки проведения  
4.1. Региональные олимпиады проводятся по профильным направлениям. 

Профильное направление – это укрупнённая группа специальностей среднего 

профессионального образования (далее – УГС СПО). 
4.2. Профильное направление региональной олимпиады включает одну 

или несколько специальностей СПО. 
4.3. Образовательная организация, являющаяся организатором 

региональной олимпиады, за 1 месяц до проведения олимпиады, направляет в 
оргкомитет ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» на электронный адрес: 
odt.wsr@mail.ru тестовое задание I уровня. 

Оргкомитет на сайте https://odt-kuzbass.ru/ организует предварительное 
тестирование  студентов выпускных и предвыпускных групп 
профессиональных образовательных организаций, не менее чем за 2 недели 

до проведения олимпиады.  

4.4. Менее чем за 3 недели до начала проведения олимпиады  организатор 
– ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» размещает на своём официальном 
сайте https://odt-kuzbass.ru/ примерные конкурсные задания. 

4.5. Региональные олимпиады проводятся в 2 этапа: 
1 этап – начальный – проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования при 
условии реализации в них программ подготовки специалистов среднего звена 

по УГС. 

 Профессиональные образовательные организации проводят  конкурсный 
(практический) отбор среди студентов выпускных и предвыпускных групп, 

прошедших предварительное (отборочное) тестирование. Сроки проведения 
этапа устанавливаются, учитывая график проведения региональных 
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олимпиад по УГС (согласно Приложению №3 к приказу). По итогам 

тестирования образовательные организации направляют итоговые протоколы  
и заявку в оргкомитет на электронный адрес: odt.wsr@mail.ru, не менее чем 
за 10 дней до региональной олимпиады. 

К участию в олимпиаде допускается победитель начального этапа. 
2 этап – заключительный (региональный) – проводится на региональном 

уровне согласно графику проведения региональных олимпиад по УГС 
(согласно Приложению №3 к приказу). 

4.6. Заявка предоставляется в ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы» по 
адресу: г. Кемерово,  пр. Кузнецкий, 26, каб.11 или на электронный адрес 

odt.wsr@mail.ru, тел. 8 (3842) 36-54-67. 

 

5. Содержание региональных олимпиад 

5.1. Региональные олимпиады по профильным направлениям 

представляют собой соревнование, предусматривающее выполнение 
практикоориентированных конкурсных заданий. 

5.2. Конкурсные задания региональных олимпиад направлены на 
выявление теоретической и профессиональной подготовки участников, 
владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 
умения применять современные и информационно-коммуникационные, а 
также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 
профессиональной деятельности. 

5.3. Каждый этап по профильному направлению включает в себя 
выполнение профессионального комплексного задания, направленного на 
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

5.4. Для каждой олимпиады по профильному направлению на основании 
шаблона разрабатывается фонд оценочных средств – комплекс методических 
и оценочных средств, направленных для определения уровня 

сформированности компетенции участников олимпиады (далее – ФОС). 
5.5. ФОС разрабатывается образовательными организациями, которые 

являются организаторами региональной олимпиады, с привлечением 
представителей социальных партнёров (работодателей). ФОС обсуждается на 
заседании группы разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС 
осуществляется большинством голосов членов группы, оформляется 
протоколом заседания группы разработчиков ФОС. 

5.6. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 
задания должно соответствовать ФГОС СПО, с учётом основных положений 
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена и ежегодно обновляться не менее 

чем на 50% по сравнению с предыдущими заданиями олимпиады по 
профильному направлению. 
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6. Участники 

6.1. К участию в региональных олимпиадах  допускаются студенты в 
возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 
образовательных организациях по образовательным программам  
соответствующим профессиям или специальностям СПО. 

6.2. К участию в региональных олимпиадах допускается победитель 
начального этапа. 

6.3. Начальный этап проводится на уровне профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, при условии реализации в них программ подготовки  
специалистов среднего звена УГС. 

6.4. Участник региональной олимпиады должен иметь при себе: 
- студенческий билет; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- медицинскую справку (при необходимости). 
6.6. Участники региональной олимпиады прибывают на конкурс со своей 

спецодеждой для выполнения практического задания. Наличие на 
спецодежде символики образовательной организации не допускается. 

6.7. Участник, обучающийся в образовательной организации, на базе 
которой проводится региональная олимпиада, принимает участие вне 
конкурса. 

6.8. Питание, проживание участников и сопровождающих лиц 
региональной олимпиады осуществляется за счет командирующей стороны. 

6.9. Лица, сопровождающие участников региональной олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 
следования и в период проведения конкурса. 

 

7. Оргкомитет  
7.1. Для организации проведения региональной  олимпиады создается 

оргкомитет из представителей министерства, ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 
работы» и руководителей профессиональных образовательных организаций, 
на базе которых состоятся региональные олимпиады. 

7.2. Оргкомитет: 
- разрабатывает и утверждает условия региональной олимпиады; 

- проводит организационную работу по подготовке рабочих мест для 
выполнения конкурсных заданий, технологической документации, средств 
контроля знаний, умений и навыков участников региональной олимпиады; 

- разрабатывает критерии оценки, оформляет ведомости выполнения 
конкурсных испытаний; 

- разрабатывает содержание профессионального комплексного задания; 

- проверяет достоверность документации, представленной на участников 
региональной олимпиады; 

- подводит итоги, определяет меры поощрения победителей и призеров; 



- предоставляет отчетную документацию в ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 
работы»;  

- готовит и направляет заявки на участие во Всероссийских олимпиадах (в 
случае их проведения). 

 

8. Жюри  
8.1. Для проведения региональной олимпиады создается жюри 

(председатель и члены жюри) в количестве не менее 5 человек. Председатель 
и члены жюри наделяются равным правом голоса. 

8.2. Членами жюри могут быть специалисты Министерства, руководители 
и инженерно-педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций, представители предприятий, организаций, работодателей. 

8.3. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками, 
заполняет оценочные ведомости конкурсных заданий, подводит итоги и 
выявляет победителей и призёров. 

8.4. Результаты оформляются сводной ведомостью, которая 

подписывается председателем и членами жюри, участвовавшими в 
заседании.  

8.5. На основании итоговой ведомости министерство издает приказ о 
награждении победителей и призеров региональной олимпиады. 

 

9. Условия проведения  
9.1. Региональные олимпиады включают выполнение профессионального 

комплексного задания, содержание и уровень сложности которого должны 
соответствовать ФГОС СПО с учётом основных положений 
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 
подготовки. 

9.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.  
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей СПО и УГС. Задания I 
уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод 
профессионального текста (сообщения)» и «Задания по организации работы 
коллектива». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальностей УГС СПО. Задания II 

уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику 
для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с 
применением практических навыков, заключающихся в проектировании, 
разработке, выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по 
заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 
требованиям.  

9.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 
разработанными критериями. 



9.4. Результаты выполнения заданий оцениваются: 
Задание I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование – 10 баллов, 

практические задачи – 20 баллов); 
Задание II уровня – максимально – 70 баллов (инвариантная часть  

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

составляет не более 100 баллов. 
9.6. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» за 3 недели до проведения  
регионального этапа рассылает по образовательным организациям и 
размещает на своем официальном сайте: odt-kuzbass.ru, приглашение и 
Положение о конкурсе которое включает в себя: условия проведения, 
конкурсные задания. 

9.7. При выполнении практического задания всем участникам 
предоставляются равноценные рабочие места.  

9.8. При несоблюдении условий региональной олимпиады, грубых 
нарушениях технологии выполнения работы, правил безопасности труда 
участник по решению жюри может быть отстранён от дальнейшего 
выполнения задания. 

9.9. Контроль за соблюдением участниками безопасных условий труда, 
норм и правил охраны труда возлагается на оргкомитет региональной 

олимпиады и членов жюри. 
 

10. Подведение итогов и награждение победителей 

10.1. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, 
набранных участниками в ходе конкурсных испытаний. Участник, имеющий 
первый результат, является победителем, ему присуждается первое место. 
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призёрами, им 
присуждается второе и третье места соответственно. В случае равенства 
баллов, предпочтение отдается за выполнение профессиональных заданий II 
уровня, с учётом продолжительности времени на их выполнение. 

10.2. В случае, если в конкурсных испытаниях участвует команда, 
победителем (призёрами) объявляется команда. 

10.3. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, при условии выполнения всех заданий могут 
устанавливаться дополнительные поощрения. 

10.4. Победитель и призеры награждаются дипломами министерства и 
медалями. 

10.5. Итоги оформляются сводной ведомостью и доводятся до сведения 
каждого участника в день проведения региональной олимпиады. 

10.6. Победители региональных этапов получают право принять участие 

во Всероссийской  олимпиаде, в случае утверждения приказа и графика 
проведения Всероссийских олимпиад. 

10.6. Спорные вопросы, возникшие у участников региональной 

олимпиады, принимаются и решаются в день проведения мероприятия. 



Претензии подаются только в письменном виде, с указанием конкретных 
замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к регламенту 

проведения региональных олимпиад 

 профессионального мастерства по специальностям   
среднего профессионального образования 

 

Заявка  
на участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

УГС__________________________ в 2022 году 

 

Полное название образовательного 
учреждения__________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Участник 
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Курс и специальность  

 

 

    

 

 

    

 
Сопровождающий  

Фамилия Имя Отчество Должность Контактный Телефон 

 

 

    

         

         

 

Директор:                                                                                                                                                  ___________ 

Дата: «____»_______________2022 г.                                                                                                                                



                                    Приложение №3                                                                                                           

к  приказу министерства  
образования  Кузбасса  

       от  21.01.2022  №  140 

ГРАФИК 

проведения региональных олимпиад  профессионального мастерства обучающихся  
по специальностям среднего профессионального образования 

№ 

пп 

Наименование 

 

Код наименования 

специальностей 

Место 

проведения 

 

Дата 

проведения 

 

1. Региональная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по УГС 

09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные 
сети 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

г. Прокопьевск 

ГБПОУ  
ПГТ  

им. В.П. Романова 

гг8  

14 февраля 

 

11. Региональная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по УГС 

08.00.00 Техника и 
технологии 

строительства 

 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  

г. Междуреченск 

ГБПОУ МГСТ 

18 апреля 

13. Региональная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по УГС 
54.00.00 

Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

г. Новокузнецк 

ГПОУ КузТСиД 

27 апреля 

14. Региональная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по УГС 
23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

г. Новокузнецк 

ГБПОУ 

 НГТК им. В.Ф. 
Кузнецова 

28 апреля 

 


