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спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 

учебный год»; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2018 года 

№ 05-95 «Об организации Всероссийской Олимпиады в 2019 году»; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 06.02.2019 года 

№05-99 «О Регламенте и графике проведения Всероссийской Олимпиады»; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2019 года 

№105 «Об изменении сроков проведения Всероссийской Олимпиады», 

 Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного Директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации  И.А. 

Черноскутовой от 06.02.2019 года; 

 Графика проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного Директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации  И.А. 

Черноскутовой от 11.02.2019 года; 

 приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

12.10.2018 года № 966 «Об организации и проведении республиканских олимпиад, 

IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам 

WorldSkillsRussia) - 2019, научно-практических конференций, конкурсов, 

фестивалей, форумов, слётов обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном году». 

1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО в 2019 году по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт (далее - региональный этап Олимпиады), организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия, определения победителя 

и призеров, условия направления и допуска к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

49.00.00 Физическая культура и спорт (далее УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт). 

2. Региональный этап Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 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.  
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3. Проведение регионального этапа Олимпиады  по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 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 УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт; 

- развития профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена по 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

4. Ключевыми принципами регионального этапа Олимпиады  

профессионального мастерства являются: информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 

5. Организатором регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт выступает Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 

6. Соорганизатором регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спортявляется бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж», на базе которого 

проводится региональный этап Олимпиады (далее – БПОУ УР «УРСПК») 

(основание – Приказ МОиН УР №966 от 12.10.2018 г.). 

7. Региональный этап Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий, которые направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады, 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. 

 

 

2. Организационная структура проведения регионального этапа  

Олимпиады 

 

9. Для проведения регионального этапа Олимпиады создаются: 

Организационный комитет (далее – оргкомитет), группа разработчиков фонда 

оценочных средств (далее – ФОС), жюри, апелляционная комиссия.  
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10. Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения регионального этапа Олимпиады, формирует состав жюри и 

апелляционной комиссии, а также осуществляет проверку полномочий и шифровку 

участников. 

Состав Оргкомитета: 

- И.Г. Крохина, председатель оргкомитета, заместитель министра образования 

и науки Удмуртской Республики; 

- Е.В. Никитина, сопредседатель оргкомитета, начальник отдела 

профессионального образования и науки МО и Н УР; 

- Л.А. Мельникова, заместитель председателя оргкомитета, руководитель 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского, председатель Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики; 

- Л.А. Кожина, член оргкомитета, руководитель БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж»; 

- А. А. Райзих, член оргкомитета, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры, гимнастики и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Институт физической культуры и спорта; 

- О.Г. Комлева, член оргкомитета, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе, БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж»; 

-  Н.В. Малышева, член оргкомитета, заведующий отделением Физическая 

культура БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж», руководитель республиканского учебно-методического объединения 

руководителей физического воспитания и преподавателей физической культуры 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (далее – 

РУМО ПОО УР).  

11. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств 

под руководством республиканского учебно-методического объединения 

руководителей физического воспитания и преподавателей физической культуры 

ПОО УР. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 

- представителей профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего образования, реализующих специальности УГС, 

соответствующей УГС СПО 49.00.00. Физическая культура и спорт; 

- педагогических работников профессиональной образовательной 

организации, являющейся организатором регионального этапа по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт; 

- представителей работодателей, их объединений, экспертов чемпионатов 

«Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции D1 Физическая 

культура и спорт. 

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем 

профессиональной образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

12. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 
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регионального этапа Олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет 

победителя и призеров регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

Жюри регионального этапа Олимпиады формируется из числа: 

- руководителей и ведущих специалистов предприятий и образовательных 

организаций, направление деятельности которых соответствует УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт; 

- представителей республиканского учебно-методического объединения 

руководителей физического воспитания и преподавателей физической культуры 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики; 

- представителей социальных партнеров организатора регионального этапа 

Олимпиады; 

- членов группы разработчиков ФОС. 

13. Апелляционная комиссия рассматривает заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелляции) 

поданные не позднее 2-х часов после объявления результатов. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа: 

- представителей профессиональной образовательной организации, 

являющейся организатором регионального этапа по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт; 

- ведущих специалистов предприятий и образовательных организаций, 

направление деятельности которых соответствует УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт; 

- членов группы ФОС. 

Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем 

профессиональной образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

 

 

3. Участники регионального этапа Олимпиады 

 

 14. К участию в региональном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (далее - 

ПОО) по аккредитованным образовательным программам УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт (далее – специальность), являющиеся гражданами Российской 

Федерации и победителями/призерами начального этапа, организатором которого 

являются ПОО. 

 15. Для участия в региональном этапе Олимпиады организатор начального 

этапа (ПОО) представляет заявку (Приложение 1.) в ПОО организатора олимпиады в 

регионе (БПОУ УР «УРСПК»)с указанием участников (победителя и призера) по 

специальности не позднее 5 дней до начала проведения регионального этапа 

Олимпиады (после указанного срока заявки от ПОО не принимаются) по адресу: 

426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 88; электронный адрес: 

pedcollege@udmnet.ru. 

 16. Участие в Региональном этапе Олимпиады осуществляется на 

добровольной основе. 

mailto:pedcollege@udmnet.ru
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  17. Участники регионального этапа Олимпиады должны при себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учебы за подписью руководителя ПОО, заверенную 

печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2.); 

- полис ОМС; 

- медицинскую книжку; 

- спортивную форму и обувь (наличие на спортивной форме символики ПОО 

не допускается). 

 18. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают к месту ее 

проведения в сопровождении лиц (один участник – один сопровождающий) на 

основании Приказа руководителя ПОО о направлении их для участия в 

региональном этапе Олимпиады. 

 19. Лица, сопровождающие участников регионального этапа Олимпиады, 

несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и период проведения регионального этапа. 

 

 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

 20. Оргкомитет разрабатывает и утверждает Положение о проведении 

регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт, 

устанавливает сроки проведения регионального этапа Олимпиады – 19-20 марта 

2019 года. 

 21. В срок до 05 марта 2019 г. соорганизатор регионального этапа Олимпиады 

(БПОУ УР «УРСПК»)  на своем сайте http://urs-pedcollege.ru/ размещает следующие 

материалы: 

 - информацию о проведении регионального этапа (дату, время, место 

проведения); 

 - Пакет Нормативных документов федерального и регионального 

уровня(приказы, регламент, график и др.); 

 - Информацию для участников (демоверсию олимпиадных заданий). 

 22. В целях обеспечения качества проведения регионального этапа 

Олимпиады соорганизатор до 10 марта 2018 г. на своем сайте 

http://urs-pedcollege.ru/размещает Программу проведения регионального этапа 

Олимпиады, в рамках которой для сопровождающих и приглашенных лиц могут 

быть организованы мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы в 

соответствии с профилем Олимпиады. 

 23. Региональный этап Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спортвключает в себя выполнение теоретического и профессионального 

комплексных заданий.  Содержание комплексных  заданий соответствует ФОС 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 2018 г. по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт (с внесением 50% изменений группой разработчиков 

ФОС) и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей. 

http://urs-pedcollege.ru/
http://urs-pedcollege.ru/
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 24. В день начала регионального этапа Олимпиады проводится шифровка 

каждого участника для обеспечения объективности оценки результатов выполнения 

олимпиадных заданий (шифровку участников проводит член оргкомитета). 

 25. В день открытия регионального этапа Олимпиадыдля участников 

проводятся инструктивные совещания, включающие: 

 - инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 - ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением площадки  

(оборудованием, инвентарем и т.п.); 

 - ознакомление с Программой и условиями проведения регионального этапа 

Олимпиады; 

 - ознакомление с правилами проведения жеребьевки и выполнения 

олимпиадных заданий. 

 26. В день открытия Олимпиады для членов жюри проводятся 

инструктивно-методические мероприятия, включающие: 

 - инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 - ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением площадки 

проведения Олимпиады (оборудованием, инвентарем и т.п.); 

 - ознакомление с Программой и условиями проведения регионального этапа 

Олимпиады; 

 - ознакомление с правилами, методикой и процедурой оценивания. 

 27. Организатор регионального этапа обеспечивает информационное 

сопровождение Олимпиады (освещение проведения Олимпиады на  сайте БПОУ УР 

«УРСПК»; оформление площадки проведения Олимпиады; фото и видео съемка). 

На основе отснятого материала готовит видеоролик продолжительностью не более 

5-ти минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. 

 28. При выполнении и демонстрации участниками олимпиадных заданий 

организуется он-лайн трансляция, с последующей видеозаписью и хранением на 

сервере не менее 1 года.  

29. При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов (электронных книг, мобильных телефонов, 

флеш-накопителей и т.п.). Участники пользуются материалом и оборудованием, 

представленными в Паспорте к олимпиадным заданиям. В случае нарушении 

правил, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил ТБ и ОТучастник 

может быть дисквалифицирован (по решению жюри). 

 30. Каждому участнику регионального этапа Олимпиадыпредоставляется ПК 

со стандартным программным обеспечением и необходимый расходный материал. 

 31. Все участники регионального этапаОлимпиады выполняют одинаковые 

задания конкурсной программы. Участники могут выполнять любое количество 

заданий из предложенных. 

 32. Каждую работу проверяет не менее 3 (трех) членов жюри. Каждый член 

жюри заполняет ведомости оценок конкурсных заданий профессионального 

комплексного задания (Приложение 3-4).  

 33. После выполнения всех конкурсных заданий оформляется сводная 

ведомость (Приложение 5). 

 34. В течение двух часов после объявления результатов участник может 

подать апелляцию в апелляционную комиссию (в произвольной форме). 
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 Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов 

после завершения установленного срока приема апелляций. 

 При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может принять одно 

из следующих решений: 

 -  о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам регионального 

этапа Олимпиады; 

 - о повышении указанной оценки,выставленной жюри по результатам 

регионального этапа Олимпиады; 

 - о понижении указанной оценки, выставленной жюри по результатам 

регионального этапа Олимпиады. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным. После 

завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные результаты (с 

учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием 

победителя и призеров регионального этапа Олимпиады. 

  

 

5. Порядок определения победителя и призеров регионального этапа 

Олимпиады 

 

 35. Результаты выполнения заданий (по каждому заданию) оцениваются 

согласно критериям, указанным в ФОС заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 2018 г. по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

 36. Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт, определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессионального задания. 

 37. Победителю регионального этапа Олимпиадыпо УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. 

 38. Победитель и призеры регионального этапа Олимпиадыпо УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт награждаются Дипломами Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики.  

 39. Участникам регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех требований конкурсных заданий, могут присуждаться 

номинации (по решению жюри).  

40. Участники регионального этапа ОлимпиадыУГС 49.00.00 Физическая 

культура и спортполучают - Сертификат участника. 

 

 

6. Оформление итогов регионального этапа Олимпиады 

 

41. Итоги регионального этапа Олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт оформляются протоколом жюри с указанием победителя и 

призеров (Приложение 6). К протоколу прилагается сводная ведомость, содержащая 

итоговую оценку. 
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42. Протокол, подписанный председателем жюри и членами жюри, 

представляется в Оргкомитет для его утверждения. 

43. Акт о проведении регионального этапа Олимпиадыпо специальности 

(Приложение 7.) направляется в Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики не позднее пяти дней после завершения регионального этапа. 

44. Победитель регионального этапа Олимпиады по специальности по 

представлению Оргкомитета направляется Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт (Ярославская область, г. 

Ярославль, ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва по хоккею» 15-17 мая 2019 года), согласно Графику заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования мастерства на 2018/19 

учебный год. 

 

 

7. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа Олимпиады 

 

 45. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа Олимпиады и 

мероприятий культурной программы осуществляется за счет: 

- собственных средств и организационных взносов ПОО УР, обучающиеся 

которых являются участниками регионального этапа Олимпиады; 

- спонсорской помощи; 

- средств социальных партнеров и иных финансовых источников. 

 46. Организация культурной программы, медицинское обслуживание 

участников регионального этапа Олимпиады, расходный материал обеспечиваются 

за счет организационных взносов - 500 (пятьсот) рублей за одного участника, 

перечисленных образовательными организациями, обучающиеся которых, 

являются участниками регионального этапа Олимпиады и (или) иных средств, 

указанных в пункте 46  настоящего Регламента.  

 Проезд, питание и проживание участников и сопровождающих их лиц - за 

счет направляющей стороны.  
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Приложение 1 
 

Форма заявки  

(на фирменном бланке, за подписью директора в формате .pdf 

вместе с редактируемой версией в формате .doc) 

 

 

Заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) участника, 

дата рождения,курс 

обучения, специальность 

Полное наименование 

образовательной 

организации  

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

сопровождающего, 

должность, контактный 

телефон, электронная 

почта 

Победитель / 

призер первого 

этапа 

олимпиады, 

занятое место 

1 2 3 4 5 

1. 

ОБРАЗЕЦ 

Иванов Иван Иванович, 

1997 г.р., 3 курс, 

специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики «Ярский 

политехникум» 

Петрова Надежда 

Ивановна, 

преподаватель 

физической культуры, 

с/т. 8.904.342.89.66; 

Эл/п: vfrthjnr@mail.ru 

Победитель –  

1 место 

2.     

3.     

 

 
           ______________                  ____________________     ______________________ 
                    должность                                              подпись                                      инициалы, фамилия  

руководителя профессиональной 

образовательной организации                                                                                 

 

МП 
 
 

mailto:vfrthjnr@mail.ru
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Приложение 2 

 

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

обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

(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 Удмуртской Республики 

 

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 которых 

дается согласие  

на обработку 

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 (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 
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персональных данных 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 3 
 

ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт в 2019 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады______________________________________ 

Специальность/специальностиСПО____________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады________________________________________________________ 

 

Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 

 

Член жюри _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 
Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания I уровня 

в соответствии с п/№ заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

 

 

 

 

 

1
* 2

* 3
* 

 

 

      
 

 

__________ (подпись члена жюри) 
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Приложение 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт в 2019 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады______________________________________ 
Специальность/специальности СПО____________________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады_______________________________________________________ 

 
Дата выполнения задания «____» ____________ 20___г. 

 

Член жюри______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 
полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ заданий 

Суммарная оценка 

в баллах 

 

 

Общая часть задания 

Вариативная часть 

задания 

 

 

 

 

 

 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 

         
 

 
 
 

 

__________ (подпись члена жюри) 
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Приложение 5 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт в 2019 году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады ____________________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО___________________________________________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады ______________________________________________________________________________ 

«_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Занятое 

место 

 

 

 

 

 

Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание 

II уровня 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

        
  

 

Председатель рабочей группы 

Председатель жюри  

Члены жюри: 

 
 
 

________________________________ ________________________________________ 
подпись фамилия, инициалы 

________________________________ ________________________________________ 
подпись фамилия, инициалы 

________________________________ ________________________________________ 
подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри  

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт в 2019 году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады ____________________________________ 
Специальность/специальности СПО___________________________________________________  
Этап Всероссийской олимпиады ______________________________________________________ 

 
«___»________________20_______ 

 
________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 
 
 
Результаты 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 

Руководитель образовательной   

организации, являющейся   

организатором этапа ___________ _____________________________ 

Всероссийской олимпиады подпись фамилия, инициалы 

 МП  
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Приложение 7 

АКТ 
проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

в 2019 году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады ______________________________________ 

 
Специальность/специальности СПО ____________________________________________________ 

 
Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________________ 

 
«___»________________20_______ 

 
___________________________________________________________________________________ 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: _________________________________________________________________________ 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в 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 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) 

 

Задания II уровня включали следующие практические задания:__________________ (содержание 
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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 этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

  

Фамилия, имя, 
отчество участника 

 

Наименование 
образовательной 

организации 
(в соответствии 

с Уставом) 

  

Занятое 
место 

 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4  

     
 
Краткие выводы о результатах 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 Удмуртской Республики 
2 экз. – Организатору 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 
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 ___________ _____________________________ 

 подпись фамилия, инициалы, должность 

Руководитель образовательной   

организации, являющейся   

организатором этапа   

Всероссийской олимпиады ___________ _____________________________ 

 подпись фамилия, инициалы, должность 
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