
ЬaIинистерство здравоохранения Самарской об.пасти

]V[шя.и стерствс об,разаваJ{лIя и яачкI| Са.ьларсrсой о*пя сти

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДДЪНОЕ

ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬЕОЕ УЧР Е}ItД ЕНИЕ (ТОЛЬЯТТИН С КИЙ МШ,ДИ ЦИIrСКИЙ
коллЕдж>

ГБПоУ <<Тольяттинскиri

И.В.Егоров

лолох{ЕниЕ

о регцон&ЕьшO.R! ?таТ|€

Всероссийской о.пимпиады

профессионального мастерства 2019 гола

обучаюruихся по УГС 31.00.00 Клиническая медицина

(сшечиальпости
,l t.la Jr€ л_--Ji.U;.UJ L. iUmarФJrUt п}t UрrUrrЕлпчýUка}t

31"02.06 СтошдтолOгшя профилактическап)

Тольятти 2019



 
 

Министерство здравоохранения Самарской области 

Министерство образования и науки Самарской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»  

__________________ И.В.Егоров 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе  

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства 2019 года  

обучающихся по УГС 31.00.00 Клиническая медицина  

(специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  

31.02.06 Стоматология профилактическая) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2019 

 



2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Олимпиада по специальности - это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной области, позволяющая выявить не только знания фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления. 

Главная цель проведения регионального этапа  олимпиады — развитие 

познавательных интересов обучающихся. 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады проводится в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

        Проведение регионального этапа  Всероссийской олимпиады поо УГС Клиническая 

медицина направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов 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 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение 

интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальности 

Стоматология профилактическая; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

 вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс формирования 

единого образовательного пространства; 

 интеграция разработанного методического обеспечения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный 

процесс. 

       Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС Клиническая медицина  являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Регламента  организации и 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего  профессионального образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25 

июля 2014 г. № 530), Правилами присуждения премий для поддержки талантливой 

молодежи и порядком выплаты указанных премий, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 12 октября 2015 г. № 1127), 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 2014 г. № 1580), пунктом 22 Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 

2012 г. № 2405п-П8 и определяет порядок организации и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 

Клиническая медицина (специальности Стоматология ортопедическая и Стоматология 

профилактическая). 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальностям 

Стоматология ортопедическая и Стоматология профилактическая 

2.1. Региональный  этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий.  

2.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников Всероссийской 

олимпиады (далее – участники), владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и выявление высокой культуры 

труда.  
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2.3. Региональный  этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования с учётом основных положений профессиональных 

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям Стоматология ортопедическая и  Стоматология профилактическая. 

2.5. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению на 

основании шаблона разработан фонд оценочных средств - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – ФОС). 

Участники Всероссийской олимпиады 

3.1. К участию в региональном  этапе Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в 

возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им.Н.Ляпиной» и   ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям Стоматология 

ортопедическая и  Стоматология профилактическая. Каждая образовательная организация 

направляет победителя и призеров по каждой специальности. 

3.2. Победитель будет направлен 

для участия в заключительном  этапе посредством подачи заявки организатору 

заключительного этапа по форме, установленной организатором, не позднее чем за  15 дней 

до начала проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Заявка 

оформляется органом исполнительной власти региона. 

 Участники принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

добровольно. 

3.3. Участник должен оформить заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 1 к настоящему Положению); 

4. Организационная структура для проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС Клиническая медицина 

4.1. Для проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады создаются: рабочая 

группа, жюри, апелляционная комиссия.  
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4.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС Клиническая медицина, 

в том числе проверку полномочий участников и шифровку участников.  

 Жюри утверждается приказом директора ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призёров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Состав жюри формируется организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

 Жюри регионального этапа включает в себя не менее 5 членов и формируется из числа: 

 представителей федеральных и региональных органов государственной власти 

Российской Федерации;  

 руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их объединений,  

экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю Всероссийской олимпиады;  

 представителей учебно-методических объединений;  

 представителей социальных партнеров ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

 руководящих и педагогических работников ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

реализующего программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям Стоматология ортопедическая и Стоматология профилактическая; 

других образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилю Всероссийской олимпиады, 

 членов группы разработчиков конкурных заданий регионального этапа. 

4.3. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелляции). 

 Апелляционная комиссия регионального этапа Всероссийской олимпиады формируется 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и утверждается приказом директора.  

 В состав апелляционной комиссии регионального этапа входят представители ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж», квалифицированные специалисты по 

специальностям Стоматология ортопедическая и Стоматология профилактическая.  

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

5.1. Продолжительность регионального этапа Всероссийской олимпиады составляет 1 

календарный день.  

5.2. ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» обеспечивают информационное сопровождение 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (информация на сайте 

колледжа). 

5.3. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады (ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж») организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого материала готовит 
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итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются ключевые 

моменты и итоги олимпиады. 

5.4. Перед  выполнением заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады  

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 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» Порядком 

организации и проведения  регионального  этапа Всероссийской олимпиады. 

5.5. В случае нарушения правил организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской 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. 

5.6. Результаты выполнения профессионального комплексного задания регионального 

этапа Всероссийской 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.   

5.7. В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 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 начального 

этапа Всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении 

указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 

апелляционной комиссии является окончательным. 

5.8. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные результаты 

(с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием победителя 

и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады, а также участников, 

получивших дополнительные поощрения.  

5.9. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады составляется протокол 

жюри (по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Положению) с указанием 
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победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и 

руководителем ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», являющегося организатором 

регионального этапа, и заверяется печатью указанной организации. 

5.10. Результаты проведения регионального этапа  Всероссийской олимпиады по 

специальности Стоматология профилактическая оформляются актом (по форме, 

приведенной в приложении 3 к настоящему Положению). 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в ФОС 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по каждому заданию.  

6.2. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады определяются 

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных заданий II уровня.  

6.3. Окончательные результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады (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. 

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается первое место. 

6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат, – третье место.  

6.6.  Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, 

решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации).  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

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 данных, 

получивший  

согласие на обработку 

персональных данных 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

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: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

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 

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 
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которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных данных 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 
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Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады __________________________ 

Специальность/специальности СПО_________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады ____________________________________________  

 

«___»________________20_______ 

________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

оценивало жюри в составе: 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
Должность, звание  

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

 

Председатель жюри ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Члены жюри: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

 

 

 

___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Директор ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы 

 
МП
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Приложение 3 

 

 

АКТ 

проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады __________________________ 

Специальность/специальности СПО _________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады ____________________________________________ 

«___»________________20_______ 

________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

________________________________________________________________________________ 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ п/п 
Фамилия, имя,  

отчество участника 

Наименование образовательной 

организации  

(в соответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

________________________________________________________________________________ 

(местонахождение образовательной организации)  

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

________________________________________________________________________________ 

(наименование, количество) 

 

Задания I уровня включали следующие задания_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, 

причины недостатков, рекомендации по их устранению) 
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Задания II уровня включали следующие практические задания:__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(содержание работы, название объекта) 
 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки,  

причины недостатков, рекомендации по их устранению) 
 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Победители и призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии  

с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    
 

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, 

участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 

организации и проведения Всероссийской олимпиады: _________________________-

_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – Министерству образования и науки Самарской области 

2 экз. – Организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены рабочей группы: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

 

 

___________ 

подпись 

 

 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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7. Требования к выполнению профессионального комплексного задания начального 

этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Всероссийская олимпиада (полное наименование Всероссийской олимпиады) включает 

выполнение профессионального комплексного задания, содержание и уровень сложности 

которого должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

7.2. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

 Задания I уровня сформировано в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности среднего профессионального образования УГС Клиническая 

медицина (специальности Стоматология ортопедическая и Стоматология профилактическая).  

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

 Задания II уровня сформированы 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. 

7.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила 

организации и проведения конкурсных испытаний регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения правил участник может быть 

дисквалифицирован. 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок  

определения победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

8.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии  

с утверждёнными в фонде оценочных средств критериями. 

8.2.  Результаты выполнения заданий оцениваются:  

Задание I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование – 10 баллов, практические задачи 

– 20 баллов); 
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Задание II уровня – максимально – 70 баллов (инвариантная часть задания – 35 баллов, 

вариативная часть задания – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее – суммарный 

балл) составляет не более 100. 
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