
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

НИМ  .

О внесении изменений в приказ министерства образования Тульской 
области от 25.12.2019 № 1768 «О порядке организации и проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования»

*

В соответствии с Регламентом организации и проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования, утвержденным 
директором Департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации 6 февраля 2019 года, в 
целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, повышения качества профессионального образования 
специалистов среднего звена, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от 
25.12.2019 № 1768 «О порядке организации и проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования» 
(далее - приказ) следующие изменения:

- пункты 1,3,5 приказа изложить в новой редакции:
«1. Провести с 11 февраля по 19 марта 2020 года региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования на базе 
государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской 
области»;

«3. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля министерства образования Тульской области 
(Е.Ю. Кипровская) обеспечить финансирование расходов на проведение 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования в Тульской области за счет средств, предусмотренных 
министерству образования Тульской области в 2020 году на реализацию 
мероприятий в области образования»;

«5. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций Тульской области, реализующих программы среднего



профессионального образования, до 22 января 2020 года провести начальный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
направить победителя и призеров для участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования».

- Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции (Приложение 
№1 к настоящему приказу).
 - В приложении № 2 к приказу пункты 3,15изложить в новой редакции:
3 10.00.00 Информационная 

безопасность
10.02.01 Организация и 
технология защиты информации
10.02.02 Информационная 
безопасность
телекоммуникационных систем
10.02.03 Информационная 
безопасность в
автоматизированных системах
10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем
10.02.05 04 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных системах

Технический колледж 
им. С.И. Мосина 

ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный 

университет»

19.02.2020

15 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство
35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства
35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. 
Ефанова»

19.02.2020

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области

иштд_Маклина Елена Александровна 
министерство образования Тульской области,

/начальник отдела развития профессионального образования, 
* исп.: Белогубова Кристина Юрьевна 

тел .:345-104 (доб. 26-17), Kristina.Belogubova@tularegion.ru

А.А. Шевелева

mailto:Kristina.Belogubova@tularegion.ru


Порядок организации и проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в Тульской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования (далее - региональный этап олимпиады, Всероссийская 
олимпиада), методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и 
определения победителей и призеров.

1.2. Региональный этап 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 олимпиады 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 среднего профессионального 
образования (далее -  СПО), повышение престижности специальностей СПО;

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки

специалистов среднего звена.
1.3. Организатором проведения регионального этапа олимпиады 

является министерство образования Тульской области (далее 
Министерство).

1.4. Региональный этап олимпиады проводится по профильным 
направлениям на базе государственных профессиональных образовательных 
учреждениях Тульской области (далее -  ГПОУ) в соответствии с графиком



проведения регионального этапа олимпиады, утвержденным настоящим 
приказом.

2. Участники этапов Всероссийской олимпиады

2.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится на уровне 
образовательных организаций, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена, соответствующие профилям регионального 
этапа олимпиады, указанных в приложении № 2 к настоящему приказу, до 
22 января 2020 года.

Образовательные организации, являющиеся организаторами начального 
этапа Всероссийской олимпиады, самостоятельно устанавливают сроки 
проведения этапа, учитывая график проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады.

2.2. Для участия в региональном этапе олимпиады организатор 
начального этапа Всероссийской олимпиады представляет заявку 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) в организационный комитет по 
проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Тульской области (далее -  Оргкомитет) с 
указанием участников (победителя и призеров) по соответствующей 
специальности не позднее 5 рабочих дней до начала проведения 
регионального этапа олимпиады.

2.3. К участию в региональном этапе олимпиады допускаются на 
добровольной основе студенты, обучающиеся в образовательных 
организациях по программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющие российское гражданство и являющиеся победителями и призерами 
начального этапа Всероссийской олимпиады, проведенного
образовательными организациями.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, заявившего о своем участии во Всероссийской олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого этапа Всероссийской 
олимпиады в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим 
Порядком и предоставляет организатору этапа Всероссийской олимпиады 
согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет).

2.4. Участники регионального этапа олимпиады должны иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью данной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к настоящему Порядку);
- медицинскую справку (при необходимости);



- спецодежду (при необходимости).
Наличие на спецодежде символики ГГТОУ не допускается.
2.5. Лица, сопровождающие участников регионального этапа 

олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 
участников в пути следования и в период проведения регионального этапа 
олимпиады.

2.6. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
допускаются победители регионального этапа олимпиады, направленные для 
участия Министерством.

3. Организация проведения регионального этапа олимпиады

3.1. Для организационного и методического обеспечения проведения 
регионального этапа олимпиады Министерством утверждается Оргкомитет, в 
состав которого могут входить представители Министерства, 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (далее -  Институт), методических служб, 
образовательных организаций, предприятий, организаций, ассоциаций 
работодателей.

Руководство Оргкомитетом осуществляет председатель, а в период его 
отсутствия -  заместитель председателя. Председателем Оргкомитета является 
представитель Министерства. Председатель Оргкомитета планирует работу 
Оргкомитета, назначает и ведет заседания Оргкомитета, обеспечивает и 
контролирует выполнение решений Оргкомитета.

Секретарь Оргкомитета назначается при утверждении его состава. 
Секретарь осуществляет организационную и техническую работу по 
подготовке и проведению заседаний Оргкомитета.

Решение Оргкомитета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Заседание 
Оргкомитета считается правомерным, если на нем присутствуют не менее 2/3 
от общего числа его членов. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. Результаты голосования Оргкомитета 
оформляются протоколом, который подписывается председателем (в его 
отсутствии -  заместителем председателя) и секретарем.

3.2. Для проведения регионального этапа олимпиады Оргкомитетом 
создается рабочая группа, группа разработчиков фондов оценочных средств 
(далее - ФОС), жюри и апелляционная комиссия.

3.3. Рабочая группа формируется из числа руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие 
профилям регионального этапа олимпиады, представителей работодателей, 
научных организаций, профессиональных ассоциаций, бизнес - сообществ.

Рабочая группа осуществляет организационное и методическое



обеспечение проведения регионального этапа олимпиады по профильному 
направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку 
участников.

3.4. Группа разработчиков ФОС под руководством регионального 
учебно-методического объединения среднего профессионального 
образования Тульской области на основании шаблона осуществляет 
разработку фонда оценочных средств, предназначенных для определения 
уровня сформированности компетенций участников регионального этапа 
олимпиады по профильному направлению.

3.5. Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 
педагогических работников образовательной организации, являющейся 
организатором регионального этапа олимпиады по УГС СПО, 
представителей профессорско-преподавательского состава образовательных 
учреждений высшего образования, представителей работодателей, их 
объединений.

3.6. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 
регионального этапа в соответствии с системой критериев, составленной на 
основе методики, разработанной экспертной группой. На основе 
проведенной комплексной оценки жюри определяет победителя и призеров 
регионального этапа.

3.7. Жюри регионального этапа по каждой специальности СПО 
формируется Оргкомитетом, включает в себя не менее 5 членов из числа 
представителей руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций, являющихся организаторами начального или регионального 
этапов олимпиады, других образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие 
профилям регионального этапа олимпиады, представителей Института, 
ведущих специалистов организаций отрасли, социальных партнеров, 
профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ в соответствии с 
профильным направлением.

3.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 
апелляций), поданные не позднее 30 минут после объявления результатов.

3.9. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом из числа 
представителей ГПОУ, иных квалифицированных специалистов и экспертов 
по профилям регионального этапа олимпиады.

4. Проведение регионального этапа олимпиады

4.1. В день начала регионального этапа олимпиады по каждой 
специальности СПО для участников проводится шифровка и жеребьевка. 
Образовательная организация, являющаяся организатором регионального 
этапа олимпиады (далее - Организаторы), проводит инструктивные 
совещания, включающие:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;



- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 
(оборудованием, инструментами и т.п.);

- ознакомление с Программой и Условиями проведения регионального 
этапа олимпиады;

- ознакомления с системой оценивания, начисления штрафных баллов и 
условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 
несоблюдении условий регионального этапа олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения работ, правил безопасности труда и т.п.).

4.2. Организаторы обязаны обеспечить безопасность проведения 
мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 
персонала и других необходимых служб, обеспечить контроль за 
соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны 
труда.

4.3. В случае нарушения правил организации и проведения 
регионального этапа 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.

4.4. Региональный этап олимпиады по профильным направлениям СПО 
представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 
практикоориентированных конкурсных заданий, с учетом 
продолжительности времени их выполнения, направленных на выявление 
теоретической и профессиональной подготовки участников, 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 высокой культуры 
труда.

4.5. Выполнение конкурсного задания нацелено на демонстрацию 
знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Содержание и уровень сложности конкурсного задания 
должно соответствовать федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования с учётом основных 
положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 
уровню подготовки специалистов среднего звена.

По каждому профильному направлению регионального этапа 
олимпиады на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств 
- комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для 
определения уровня сформированности компетенций участников 
регионального этапа олимпиады (далее -  ФОС).

4.6. ФОС разрабатываются Организаторами, обсуждается на заседании 
группы разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС осуществляется



большинством голосов членов группы, оформляется протоколом заседания 
группы разработчиков ФОС.

4.7. ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х 
положительных заключений от федеральных и (или) региональных учебно
методических объединений, работодателей, их объединений, направление 
деятельности которых соответствует профилю регионального этапа 
олимпиады.

4.8. После получения положительных экспертных заключений, ФОС 
утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 
Организатором, в срок, не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 
регионального этапа олимпиады.

4.9. Организатор размещает на своем официальном сайте примерные 
конкурсные задания и спецификацию ФОС. Ежегодно содержание заданий в 
ФОС обновляется не менее, чем на 50% по сравнению с предыдущими 
заданиями.

4.10. Результаты выполнения конкурсного задания регионального 
этапа олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри. 
Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами без учета 
поощрительных и штрафных санкций. Каждый член жюри заполняет 
ведомости оценок выполнения конкурсных заданий. На основе указанных 
ведомостей жюри формирует сводную ведомость.

4.11. В течение 30 минут после объявления результатов регионального 
этапа 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
регионального этапа олимпиады;

о повышении оценки, выставленной жюри по результатам
регионального этапа олимпиады;

о понижении оценки, выставленной жюри по результатам
регионального этапа олимпиады (в случае обнаружения ошибок, не 
выявленных жюри).

Решение апелляционной комиссии является окончательным.
4.12. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров 
регионального этапа олимпиады.

4.13. По итогам регионального этапа олимпиады составляется протокол 
жюри (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку) с 
указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем 
жюри, членами жюри и руководителем образовательной организации, 
являющейся организатором регионального этапа, и заверяется печатью 
указанной организации.



Организаторы, не позднее 5 рабочих дней с даты проведения 
регионального этапа олимпиады, представляют отчеты об итогах 
мероприятия на электронном и бумажном носителях в Оргкомитет. Отчет 
содержит следующие материалы:

20
4.14. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников регионального этапа по каждой специальности 
СПО обеспечиваются за счет организационных взносов, перечисленных 
образовательными организациями, студенты которых являются участниками 
регионального этапа олимпиады.

4.15. Организаторами для сопровождающих и приглашенных лиц могут 
быть проведены мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы в 
соответствии с профилем регионального этапа олимпиады.

5. Порядок определения победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады

5.1. Победители и призеры регионального этапа олимпиады по каждой 
специальности СПО определяются по лучшим показателям (баллам) за 
выполнение конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 
отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
профессиональных заданий.

5.2. Окончательные результаты регионального этапа 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.

Участник, имеющий первый результат, является победителем 
регионального этапа олимпиады. Победителю регионального этапа 
олимпиады присуждается первое место.

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
регионального этапа олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, 
присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье 
место.

Участникам, показавшим высокие результаты выполнения конкурсного 
задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 
заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные 
поощрения.

5.3. Победители и призеры регионального этапа олимпиады по каждой 
специальности СПО награждаются дипломами Министерства.

Победителю (1 место) и призерам (2 и 3 места) регионального этапа 
олимпиады по каждой специальности СПО вручаются денежные премии.



6. Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа
олимпиады

6.1. Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа олимпиады 
осуществляется за счёт средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию 
мероприятий в сфере образования в рамках государственной программы 
Тульской области «Развитие образования».

6.2. Оплата расходов, связанных с участием в региональном этапе 
олимпиады, осуществляется за счёт средств направляющих организаций.

7. Обработка персональных данных

7.1. Министерство поручает Организаторам обработку определенных 
категорий персональных данных субъектов персональных данных в рамках 
целей регионального этапа олимпиады, с их письменного согласия. Вид 
обработки персональных данных: сбор; запись; систематизация; накопление; 
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу Министерству, возлагается на Организаторов.

7.3. Министерство и Организаторы обязаны соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.4. Министерство и Организаторы обязаны соблюдать
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 
обрабатываемых в связи с исполнением настоящего договора.

7.5 Министерство и Организаторы обязаны соблюдать требования к 
защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
частности:

7.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

7.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

7.5.3. Применять организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных.

7.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
7.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

7.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.



7.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

7.6. Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение № 1 к Порядку организации и 
проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования

Заявка

на участие в региональном этапе олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях по специальностям среднего профессионального 

образования, по направлению

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Специальность, 
курс обучения_____

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации_________

Ф.И.О.
сопровождающего

Директор ГПОУ
(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к Порядку организации и 
проведения регионального этапа



Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования

Я__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________

паспорт______________ выдан______________________
(дата выдачи, кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «___________
 _ _  »
следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 
изменения, дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место 
рождения; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной 
(трудовой) деятельности; сведения об образовании (наименование и год окончания 
образовательной организации, направление подготовки или специальность, квалификация по 
документу об  образовании, форма обучения);
с целью участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение, а так ж е распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов, занимаемой должности) в средст вах массовой информации, в том 
числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

« » г. ________________
(подпись)



Приложение № 3 к Порядку организации и 
проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования

ПРОТОКОЛ
заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования 

в 2020 году

Профильное направление регионального этапа олимпиады____________________________
Специальность СПО ______________________________________________________________
Место проведения регионального
этапа олимпиады__________________________________________________________________

Результаты регионального этапа олимпиады 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) (расшифровка)

Члены жюри _____________ _______________
(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)


