
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя  

Комитета по науке и высшей школе 

_______________  А.О. Степанова 

«____» __________________    2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Конкурс) является составной и 

неотъемлемой частью Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, проводимой Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Ответственным за проведения Конкурса по специальностям среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге является Комитет по 

науке и высшей школе. 

Организатором Конкурса в 2016 году является Общество с 

ограниченной ответственностью «Северо-Западное агентство услуг» на 

основании заключенного с Комитетом по науке и высшей школе контрактом 

от 15.06.2016 № 27/16. 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса проводится на уровне образовательной 

организации в соответствии с установленным им порядком и в соответствии 

с условиями для выдвижения на Конкурс - до 30.09.2016 г. 

Второй этап конкурса проводится на городском уровне в форме 

соревнований победителей первого этапа - в срок до конца октября 2016 г.. 

В 2016 году Конкурс проводится по специальностям среднего 

профессионального образования: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

- 09.02.02 Компьютерные сети; 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

- 09.02.04 Информационные системы; 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 15.02.08 Технология машиностроения; 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов; 



- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

- 43.02.11 Гостиничный сервис; 

- 34.02.01 Сестринское дело;   

- 53.02.07 Теория музыки. 

Сроки и места проведения Конкурсных мероприятий определяются по 

каждой специальности индивидуально организатором Конкурса по 

согласованию с Комитетом по науке и высшей школе (Приложение №1). 

Организатором Конкурса формируются составы экспертных групп 

Конкурса, Жюри и Апелляционных комиссий. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение престижа профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, обучение по 

которым осуществляется в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования Санкт-

Петербурга, реализующих программы среднего профессионального 

образования и выявления качества подготовки, выпускаемых специалистов, 

дальнейшего совершенствования мастерства студентов, закрепления и 

углубления знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования творческого роста, выявления наиболее одарённых и 

талантливых студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и 

поощрения в виде стипендии. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Каждая образовательная организация может выставить для участия 

в Конкурсе по каждой специальности не более 2 студентов.  

По специальностям, реализуемым в трех или менее образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, каждая образовательная организация 

выставляет на конкурс от 2 до 3 участников для единоличного участия в 

Конкурсе.  

3.2. Питание и проезд участников конкурса осуществляется за 

собственный счёт. 

3.3. Справочные материалы, компьютерная техника и другие 

необходимые материалы и инструменты для проведения Конкурса 

предоставляются образовательными организациями, на базе которых 

проводится Конкурс, на условиях, согласованных организатором Конкурса с 

образовательными организациями. 

3.4. При несоблюдении условий Конкурса, правил техники безопасности 

участник по решению члена экспертной группы отстраняется от 



дальнейшего выполнения задания. 

3.5. Участники конкурса являются на Конкурс в сопровождении 

ответственного лица от образовательной организации. Сопровождающие 

участников Конкурса несут ответственность за соблюдение дисциплины, 

правил охраны труда и техники безопасности в период проведения Конкурса, 

жизнь и безопасность участников в пути следования. 

 

4. Совет Конкурса 

 

4.1. Состав Совета конкурса (далее – Совет) утверждается Комитетом по 

науке и высшей школе. 

4.2. В состав Совета входят представители профессорско-

преподавательского состава системы профессионального образования, 

общественных организаций научно-образовательной сферы, работодателей и 

их объединений. 

4.3. В задачи Совета входит: 

- осуществление подготовки и проведения официальных мероприятий 

Конкурса; 

- направление информации о сроках и месте проведения мероприятий 

Конкурса по форме (Приложение 2) в адрес образовательных организаций, 

осуществляющих реализацию образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и расположенных на территории                                      

Санкт-Петербурга. 

- выполнение в установленные сроки приёма и обработки заявок на 

участие в Конкурсе, предоставляемых по форме (Приложение 3); 

- принятие решения о допуске к Конкурсу кандидатов для участия в 

Конкурсе по итогам первого этапа с учетом требований, предусмотренных 

настоящим положением; 

- определение формы, порядка, сроков и мест проведения конкурсных 

мероприятий по каждой специальности; 

- определение составов и организация работы экспертных групп по 

каждой специальности; 

- утверждение конкурсных заданий и критериев для оценки деятельности 

участников Конкурса, разработанных экспертными группами; 

- утверждение результатов Конкурса, представленных Жюри 

(Приложение 7), с учетом соблюдения условий его проведения, в том числе 

учитывая решения апелляционной комиссии. 

 

5. Экспертная группа Конкурса 

 

5.1. Экспертная группа Конкурса (далее – Экспертная группа) 

создается по каждой специальности Конкурса. Состав Экспертной группы 

утверждается Комитетом по науке и высшей школе. 

5.2. В состав Экспертной группы входят представители профессорско-

преподавательского состава системы профессионального образования, 



общественных организаций научно-образовательной сферы, работодателей и 

их объединений. Количество членов Экспертной группы должно быть не 

менее 5 человек. 

5.3. Возглавляет экспертную группу Конкурса председатель. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав Жюри Конкурса (далее – Жюри) создается по каждой 

специальности Конкурса и утверждается Комитетом по науке и высшей 

школе. 

6.2. В состав Жюри входят представители профессорско-

преподавательского состава системы профессионального образования, 

общественных организаций научно-образовательной сферы, работодателей и 

их объединений. В состав Жюри могут входить члены экспертной группы. 

Количество членов Жюри должно быть не менее 5 человек по каждому 

Конкурсу. 

6.3. Возглавляет Жюри Конкурса председатель. 

 

7. Апелляционная комиссия 

 

7.1. Состав Апелляционной комиссии Конкурса (далее – 

Апелляционная комиссия) создается по каждой специальности Конкурса и 

утверждается Комитетом по науке и высшей школе. 

7.2. В состав Апелляционной комиссии входят представители 

профессорско-преподавательского состава системы профессионального 

образования, общественных организаций научно-образовательной сферы, 

работодателей и их объединений. Количество членов Апелляционной 

комиссии должно быть не менее 3 человек по каждому Конкурсу. 

7.3. Возглавляет Апелляционную комиссию председатель. 

 

8. Условия участия в Конкурсе 

 

8.1. Для участия в Конкурсе подается заявка на участие в конкурсе по 

форме. 

8.2. Командное участие не допускается. 

8.3. Форма проведения конкурса – очные соревнования. 

8.4. Документы на участие в Конкурсе предоставляются в Совет 

конкурса в сроки, указанные в приглашении (Приложение 2). 

 

9. Порядок проведения конкурсных соревнований 

 

9.1. Между участниками Конкурса перед началом испытаний Жюри 

проводит жеребьёвку с присвоением номера участника с занесением в лист 

проведения жеребьёвки (Приложение 3). 



9.2. Конкурс включает выполнение теоретического и 

профессионального заданий, содержание которых соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части требований к 

результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

(базовой подготовки).  

9.3. Выполнение двух видов конкурсных заданий в совокупности 

оценивается 100 баллами.  

9.4. Максимальное количество баллов, начисляемое по итогам 

выполнения профессионального задания, должно превышать максимальное 

количество баллов, предусмотренное по итогам выполнения теоретического 

задания. 

9.5. Теоретическое задание направлено на проверку теоретических 

знаний и должно быть представлено в виде теста. При наличии необходимой 

технической базы и программного обеспечения предпочтительно 

выполнение теста на компьютере. Тест должен включать в себя вопросы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям профессионального 

учебного цикла. Рекомендованная продолжительность выполнения 

теоретического задания – не более 1 астрономического часа (60 минут). 

9.6. Профессиональное задание - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику Конкурса для демонстрации 

определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО с применением теоретических знаний и 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 

изготовления продукта (изделия и т.д.) или выполнение работ по заданным 

параметрам с практическим выполнением задания и контролем соответствия 

результата проектным показателям. 

  9.7. Содержание и уровень сложности заданий должны соответствовать 

ФГОС СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов, 

требований работодателей к специалистам среднего звена. Выполнение 

профессионального задания участниками может проходить последовательно 

или одновременно (фронтально). В зависимости от особенностей проведения 

на выполнение практического задания отводится от 10 до 150 минут. 

9.8. Для выполнения профессионального задания участникам Конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места в соответствии с результатами 

жеребьёвки. 

9.9. Участники Конкурса при выполнении профессионального задания 

должны быть в спецодежде, иметь при себе средства индивидуальной 

защиты. При несоблюдении условий Конкурса, правил охраны труда любым 

членом Жюри может быть принято решение об отстранении участника 

конкурса от выполнения задания. 

9.10. Во время выполнения конкурсных заданий консультирование 

участников Конкурса и указание им на допущенные ошибки и упущения не 



допускается. При несоблюдении этого требования участник может быть 

отстранён от выполнения практического и теоретического конкурсного 

задания любым членом Жюри. 

. 

 

10. Подведение итогов 

 

10.1. Итоги конкурсных соревнований подводит Жюри. 

10.2. Каждый член Жюри оценивает теоретические знания и 

профессиональное мастерство участников Конкурса по каждому оценочному 

признаку с заполнением ведомости (Приложение 4). 

10.3. По каждому участнику подсчитывается сумма баллов, 

выставленных членами Жюри, оформляется сводная таблица (Приложение 

5). В сводную ведомость вносится средний балл из выставленных членами 

Жюри баллов по каждому испытанию. 

10.4. Лучшими признаются участники, набравшие наибольшие суммы 

баллов. При равной сумме баллов у нескольких участников победителем 

становится участник, набравший большее количество баллов в 

профессиональном конкурсном задании. 

10.5. Протокол Жюри с итогами конкурсных соревнований 

утверждается Советом Конкурса (Приложение 6) и после его утверждения 

становится официальным результатом Конкурса. 

 

11. Награждение победителей и призёров Конкурса 

 

11.1. Награждение победителей осуществляется в торжественной 

обстановке с участием представителей органов государственной власти, 

общественных организаций, работодателей и их объединений, средств 

массовой информации, образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, 

студентов - участников конкурса и иных студентов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

11.2. По результатам Конкурса награждаются участники Конкурса, 

занявшие три первых места. 

11.3. Победителям и призерам Конкурса вручаются: 

- за 1-ое место – диплом победителя конкурса 1 степени, медаль и приз – 

подарочный альбом о Санкт-Петербурге; 

- за 2-ое место – диплом победителя конкурса 2 степени, медаль и приз – 

подарочный альбом о Санкт-Петербурге; 

- за 3-е место – диплом победителя конкурса 3 степени, медаль и приз – 

подарочный альбом о Санкт-Петербурге. 

 11.4 Победителям и призерам Конкурса назначаются и выплачиваются 

именные стипендии в соответствии с постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 792. 



 11.5. Наставникам победителей и призеров Конкурса вручается 

специальные дипломы. 

11.6. В награждении участников Конкурса и иных студентов 

образовательных организаций могут принимать участие социальные 

партнёры. 

12. Перечень приложений 

 

12.1. Приложение 1. Места проведения конкурсных мероприятий. 

12.2. Приложение 2. Приглашение для участия в Конкурсе.  

12.3. Приложение 3. Лист проведения жеребьёвки участников. 

12.5. Приложение 4. Ведомость оценок выполнения теоретического и 

профессионального задания. 

12.6. Приложение 5. Сводная ведомость оценок выполнения заданий.  

12.7. Приложение 6. Протокол. 
  



Приложение 1 

 

Места проведения Конкурсных мероприятий 

 

№ Специальность Место проведения конкурса 

1 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный колледж», 

Рижский пр., д. 3, корп. 2, литера В 

2 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Политехнический колледж городского 

хозяйства», пр.Авиаконструкторов, д. 28, литера А 

3 
09.02.02 Компьютерные сети 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича», Санкт-Петербургский колледж 

телекоммуникаций, 3-я линия ВО, д. 30-32 

4 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Факультет среднего профессионального образования 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», Московский пр., д. 149, 

литера В 

5 

09.02.04 Информационные 

системы 

Факультет среднего профессионального образования 

«Колледж автоматизации лесопромышленного производства» 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета имени С.М. Кирова, ул. Решетникова д. 23/14 

6 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Автотранспортный и электромеханический 

колледж», ул. Салова, д. 63/65 

7 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 

коммерции», Б.Сампсониевский пр., д. 61 

8 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и 

права», ул. Бассейная, д. 20 

9 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Автотранспортный и электромеханический 



автомобильного транспорта колледж», ул. Салова, д. 63/65 

10 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Инженерная школа одежды (колледж) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных 

технологии и дизайна», ул. Звездная, д. 7, корп.1 

11 
43.02.11 Гостиничный сервис 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Петровский колледж», ул. Балтийская, д. 35 

12 
34.02.01 Сестринское дело 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Медицинский колледж № 2», ул. Чекистов, д. 18 

13 
53.02.07 Теория музыки 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский музыкальный колледж 

им. М.П. Мусоргского», ул. Моховая, 36 



Приложение 2 

 

Приглашение 

На региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования ____________________________________________________________ 
(код и наименование программы) 

В Конкурсе могут принимать участие студенты предвыпускных курсов, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, базовой или 

углублённой подготовки, являющиеся победителями и призёрами первого этапа 

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства, проведенного в 

образовательных организациях. 

К участию допускаются граждане Российской Федерации, возраст которых не 

должен превышать 25 лет на момент проведения Конкурса. 

Каждая образовательная организация может выставить для участия в Конкурсе от 1 

до 2 студентов. По специальностям, реализуемым в трех или менее образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, каждая образовательная организация выставляет на 

конкурс от 2 до 3 участников для единоличного участия в Конкурсе.  

Участники Конкурса должны иметь при себе: паспорт, студенческий билет, при 

необходимости спецодежду. 

Питание и проезд участников конкурса осуществляется за собственный счёт. 

Справочные материалы, компьютерная техника и другие необходимые материалы 

(в.т.ч. расходные материалы) и инструменты для проведения Конкурса предоставляются 

учебными заведениями, на базе которых проводится Конкурс. 

Представители образовательных организаций, сопровождающих участников 

Конкурса, несут ответственность за соблюдение дисциплины, правил охраны труда и 

техники безопасности в период проведения Конкурса, жизнь и безопасность участников в 

пути следования. 

Конкурс включает выполнение теоретического и профессионального заданий, 

содержание которых соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части 

требований к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

(базовой подготовки).  

Конкурс проводится ______ октября 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

__________________________________________________________ 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку к участию в Конкурсе на 

студента Вашего учебного заведения до 14 октября 2016 года с 10-00 до 17-00  по адресу: 

190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, оф. 408, тел. 8(921) 958-09-42 или по 

электронной почте: konkurs@neva-e.ru 
  



                                                                                                                Приложение 3  

 

Лист проведения жеребьевки участников 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

по специальности ________________________ 

 

Дата проведения________________ 

Место проведения__________________________________________ 

№ п.п. Наименование учебного 

заведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

     

     

     

 

Ответственное лицо от организатора_________________________(ФИО) 

  



Приложение 4 

Ведомость 

оценок выполнения теоретического и профессионального задания 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования 

по специальности _____________________________________________________ 

(полное наименование специальности) 

Дата выполнения «_____» _________________ 2016 г. 

Место выполнения________________________________________ 

Член жюри _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы,  должность) 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по конкурсному заданию (наименование 

задания) 

Сумма 

баллов 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 
И т.д. 

        

        

        

 

 

 

 

______________________________(подпись) 



Приложение 5 

 

Сводная ведомость 

оценок выполнения заданий 

 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

по специальности __________________________________________________________ 

                                                        (полное наименование специальности) 

Дата проведения ________________________________ 

Место проведения_____________________________________ 

 

№

№п

/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка 

теоретического 

задания (в баллах) 

Оценка 

профессионального 

задания (в баллах) 

Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

      

      

 

 

 

Председатель жюри ______________________________ (ФИО) 

 

Члены жюри ______________________________ (ФИО) 



Приложение 6 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«____»________________ 2016 г. 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

по специальности ___________________________________________________ 

                                (полное наименование специальности) 

 

В конкурсе принимали участие: 

№ п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

Занятое место на конкурсе 

1 2 3 4 

2    

3    

 

Конкурс по специальности проводился на базе 

_____________________________________________________________________ 

                     (название образовательного учреждения СПО) 

 

Дата проведения 

Председатель Совета Конкурса _______________ 

Секретарь Совета Конкурса _______________________ 

 

 

 

 


