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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(г. Краснодар) (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения  олимпиад профессионального мастерства на факультете 

среднего профессионального образования. 

1.2. Олимпиада профессионального мастерства призвана 

способствовать повышению профессионального образования обучающихся в 

интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечения 

профессиональной мобильности специалистов среднего звена. 

1.3. Олимпиада профессионального мастерства представляет собой 

различные формы очных соревнований обучающихся, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени 

и других критериев, проводимых в течение определенного  периода и 

завершающаяся награждением победителей. 

1.4.  Положение разработано в соответствии  с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

-Положением о стандартах WorldSkills , утвержденное Правлением 

Союза «Молодые профессионалы WorldSkills  Россия» от 09.03. 3017г., 

протокол № 1, с изменениями от 27.10.2017г., протокол № 12; 

- методические рекомендации по проведению оценочных процедур в 

образовательных организациях среднего профессионального образования и 

определению результатов освоения профессиональных и универсальных 

(общих) компетенций; 

- уставом Академии ИМСИТ; 
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- иными локальными нормативными актами Академии ИМСИТ. 

1.5. По результатам проведения олимпиады профессионального 

мастерства выявляются участники региональных этапов олимпиад. 

2. Цели и задачи проведения  олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся 

2.1. Цели проведения олимпиады профессионального мастерства: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

- закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

обучения; 

- стимулирования творческого роста; 

- определение у студентов и выпускников уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

специальностям в соответствии со стандартами WorldSkills  Россия. 

2.2.Основными задачами олимпиады профессионального мастерства 

являются: 

- содействие повышению качества подготовки молодых специалистов, 

их профессиональной мотивации; 

-оказание помощи студентам в использовании полученных умений, 

знаний и навыков при решении научно-практических задач; 

- повышение интереса к избранной специальности; 

-проверка способностей при решении нестандартных заданий, 

развитие умений анализа и проектирования своей деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Участники олимпиады профессионального мастерства 

3.1. Участниками олимпиады профессионального мастерства 
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являются студенты, активно участвующие в одной из основных форм 

внеаудиторной творческой работы обучающегося. 

4. Жюри олимпиады профессионального мастерства 

4.1. В состав жюри по подведению итогов олимпиады 

профессионального мастерства входят представители администрации 

факультета среднего профессионального образования (декан, заведующий 

отделением, председатель предметно-цикловой комиссии), участников 

образовательного процесса, студенты. Общее количество членов жюри 

должно быть нечетным и устанавливается по решению предметно-цикловой 

комиссии по направлению олимпиады. Возглавляет жюри председатель, 

предложенный предметно-цикловой комиссией. В состав  жюри олимпиады 

профессионального образования по специальностям СПО должны входить 

представители работодателей. 

4.2. Жюри проводит оценку выполненных участниками олимпиады 

заданий, знакомит их с результатами, определяет победителя и призеров, 

проводит награждение. 

4.3. По решению жюри участнику могут быть начислены  

поощрительные баллы  (не более 10 баллов), например, за проявление 

творческого подхода  к выполнению задания, высокой культуры труда и т.д. 

Штрафные баллы (не более 10 баллов) по решению жюри могут быть 

начислены  за нарушение, например технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности, использование телефона и иные нарушения. 

Результат олимпиады представляет собой сумму баллов за 

выполнение заданий, к которым  прибавлены поощрительные баллы и из 

которой вычтены штрафные баллы. 

Обучающиеся, получившие максимальное количество 

поощрительных баллов признаются победителями  в номинации: 

- за высокое качество выполнения профессионального задания (или за 

лучшее проявление профессиональной компетенции); 

- за творческий подход к выполнению задания; 
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- за высокий уровень организации труда. 

5. Организация и порядок проведения олимпиады  

профессионального мастерства 

5.1. Олимпиада по учебным дисциплинам проводится среди студентов 

факультета СПО. 

5.2. Олимпиада  проводится в два этапа. 

В первом этапе олимпиады (групповом) принимают участие все 

желающие студенты группы. Первый этап проходит в учебных группах в 

октябре-ноябре текущего учебного года и выявляет победителей, которые 

принимают участие во втором этапе. Первый этап олимпиады проводится по 

вариантной системе. Форму проведения  перового этапа и критерии отбора 

участников определяет преподаватель дисциплины или профессионального 

модуля. 

5.3. Во втором этапе участвуют победители первого этапа. Второй 

этап проходит в марте – апреле текущего учебного года внутри Академии. Для 

участия во втором этапе олимпиады не позднее, чем за неделю до его начала, 

преподаватели представляют заявки с указанием курса, специальности, номера 

группы, фамилии победителей и призеров первого  этапа. Второй этап 

олимпиады проводится в соответствии со стандартами WorldSkills  Россия. 

5.4. Победители и призеры олимпиады второго этапа по решению 

жюри могут быть рекомендованы для участия в региональных этапах 

олимпиад профессионального образования. 

5.5. Организаторами олимпиад являются предметно-цикловые 

комиссии (далее – ПЦК). На уровне ПЦК определяется ответственный 

(ответственные) за организацию и проведение олимпиады. 

5.6. Председатели ПЦК  не позднее, чем за 2 недели до проведения 

олимпиады: 

- готовит необходимые для информирования о проведении олимпиады 

материалы (объявления на информационных стендах и на сайте академии, 

проект приказа о проведении олимпиады с указанием членов жюри и 
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необходимого материально - технического оснащения); 

- разрабатывает Положение о проведении олимпиады по выбранной 

компетенции (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

- контролирует ход организации и проведения мероприятия; 

- готовит наградные документы. 

По окончании олимпиады председатель ПЦК готовит отчет 

(Приложение З) и не позднее чем через неделю  после проведения 

олимпиады сдает заведующему отделением. 

5.7. Ответственный (ответственные): 

- разрабатывают задания (Приложение Д) и критерии их оценки с 

учетом: требований ФГОС СПО и ППССЗ,  стандартами WorldSkills  Россия; 

- готовят: эталоны ответов для жюри, необходимую для выполнения 

заданий документацию (Приложение Б, В) и оборудование, организуют 

порядок в аудитории (лаборатории, кабинете) до  и после олимпиады. 

5.8. Олимпиадные задания выполняются на отдельных листах. 

5.9.Информация является открытой для всех преподавателей 

факультета СПО. 

6. Подведение итогов олимпиады профессионального мастерства 

6.1. Победителями олимпиады являются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.2. Победители и призеры олимпиады (по каждой компетенции), 

занявшие три места, входят в состав команды Академии для участия в 

региональных турах различных олимпиад. 

6.3.Победитель и призеры олимпиады факультета СПО награждаются 

дипломами 1,2,3 степени соответственно. 

6.4. В течение двух часов после объявления результатов олимпиады 

участники могут подать апелляцию в апелляционную комиссию, в состав 

которой входят: декан факультета СПО, заведующие отделением (3 

человека), председатели ПЦК (3 человека). 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ (г. Краснодар) 

 
Факультет среднего профессионального образования 

 
РАССМОТРЕНО                                                            УТВЕРЖДАЮ 
На заседании ПЦК                                                          Декан ФСПО 
________________                                                           ________И.В.Олейник 
Председатель ПЦК                                                           «____»_________20___г 
__________(ФИО) 
«___»__________20____г 
 

 

 

 

 

Положение о проведении олимпиады 

по ________________________________________________________ 

(указать название компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____г. 
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Содержание положения о проведении олимпиады 

1. Общие положения 

1.1. Цель олимпиады 

1.2. Задачи олимпиады 

1.3. Место и время проведения олимпиады 

1.4. Жюри олимпиады 

1.5. Состав участников олимпиады 

2.  Программа олимпиады 

2.1. Этапы проведения, шифровка заданий 

2.2. Время, отведенное на выполнение каждого задания 

2.3. Принципы разработки содержания заданий, количество заданий 

2.4. Виды и критерии оценок 

3. Порядок выполнения заданий и оценка результатов 

3.1.Определение тематики олимпиады 

3.2. Задания 

3.3 Эталоны ответов 

3.4 Оценка работ участников (с критериями оценки) 

4.Подведение итогов олимпиады 

4.1. Процедура заполнения ведомостей 

4.2. Объявление результатов 

4.3. Награждение победителей и призеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценочный лист участника олимпиады 

по ____________________________________________________________ 
(указать наименование компетенции) 

 

Ф.И.О. участника олимпиады (полностью) ___________________________ 

Специальность _________________________________________________ 
(шифр, название) 

Курс, группа ____________________________________________________ 

 

Оценочная таблица 
Номер 

задания 
    Сумма 

баллов 
Оценка 

 
     

 

 

Председатель жюри             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
Члены  жюри                             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
                                                   _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
 
 
 
 
 
Дата проведения олимпиады 
«____»__________20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Сводная ведомость 

оценок результатов выполнения заданий олимпиады 
по ______________________________________________________ 

указать название компетенции 
«_____» _______________________20______г. 

 
 
 
 

№ Шифр 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Дата 
рож-
дения 

ФИО 
пол-

ностью 

Оценка 
результатов 
выполнения 

задания в 
баллах 

Сум-
марная 
оценка 
гр.5+ 
гр.6+ 
гр.7 

Кол-во 
поощ-

рительных 
баллов 

Кол-во 
штраф-

ных 
баллов 

Итоговая 
оценка 

гр.8+гр9+ 
гр.10 

Занятое 
место 

№1 №2 № 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            

 
 
 
 
 
 

Председатель жюри             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
Члены  жюри                             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
                                                   _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

Факультет среднего профессионального образования 
 

Протокол жюри олимпиады 
по_________________________________________________________ 

(указать название компетенции) 
 

«_____» ___________20___г. 
 

 
Результаты олимпиады оценивало жюри в составе: 

 
 ФИО 

(полностью) 
Должность, звание 

(почетное, учетное и 
т.д.) 

1 2 3 
Председатель жюри   

Члены жюри   
 

На основании полученных результатов жюри решило: 
1) Присудить звание победителя (первое место) 

______________________________________________________________- 
(ФИО (полностью) участника, шифр, название специальности, группа) 

 
2) Присудили звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 
(ФИО (полностью) участника, шифр, название специальности, группа) 

 
3) Присудили звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 
(ФИО (полностью) участника, шифр, название специальности, группа) 

 
Председатель жюри             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
Члены  жюри                             _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
                                                   _________________        ____________________ 
                                                             Подпись                                 ФИО 
 
Декан ФСПО                                                                                             ФИО 



14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

Факультет среднего профессионального образования 
 
РАССМОТРЕНО                                                            УТВЕРЖДАЮ 
На заседании ПЦК                                                          Декан ФСПО 
________________                                                           ________И.В.Олейник 
Председатель ПЦК                                                           «____»_________20___г 
__________(ФИО) 
«___»__________20____г 
 

 
 

Материалы для проведения олимпиады 
по _______________________________________________________________ 

(указать наименование компетенции) 
 
 
 
 
 
Подготовлены преподавателями  ПЦК 

___________________________________ 
(наименование ПЦК) 

___________________________________ 
ФИО 

___________________________________ 
ФИО    

 
 
 
 
 

 
 
 

Краснодар 
20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

Факультет среднего профессионального образования 
 
 

Отчет по итогам проведения олимпиады 
по __________________________________________________________ 

(указать наименование компетенции) 
для обучающихся специальностей (курсов, групп) 

 

Дата проведения олимпиады: ___________________________________ 

Место проведения олимпиады: __________________________________ 

Количество участников: _______________________________________ 

Ответственный (ответственные) за проведение олимпиады: ___________ 

____________________________________________________________ 

Председатель ПЦК____________________________________________ 
(указать название ПЦК) 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

Положение об олимпиады рассмотрено на заседании ПЦК 

«_____»___________20____г., протокол № ______ 

Жюри в составе: 

Председатель жюри: ____________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Члены жюри: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Анализ проведенного мероприятия: 

______________________________________________________________ 
(качество подготовки программы олимпиады, организации ее проведения) 

 

______________________________________________________________ 
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(достижение поставленных целей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(анализ деятельности студентов и уровня их подготовки) 

 

Результаты олимпиады: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ПЦК: _________________             ________________________________ 

                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

«________»__________________20____г. 




