
ф
С

К
А

я

епо

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБИ0УМО «Ногинский

колледж» 
. Кузина 

iSlb'l 2019г.

ПОРЯДОК

организации и проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

в Московской области в 2019 году 

по укрупненной группе специальностей 

40.00.00 «Юриспруденция»

!

г.Ногинск 
2019 г.



1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 гг. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 

«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г, N2 530), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г, № 

464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 г № 1002 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятия физической культурой и 

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

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2017/2018 учебный год»,

приказ Министерства образования Московской области от 22.10.2019 № 2688 

«Об организации и проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019/2020 учебном году»

и определяет порядок организации и проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» по укрупненной группе специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция» (далее - начальный этап Всероссийской олимпиады).

1.2. Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится на уровне 

государственной бюджетной профессиональной образовательной организации 

Московской области ГБПОУ МО «Ногинский колледж», которая выступает в

качестве оюганизатопа этапа.



1.3. Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.

1.4. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады направлено на 

решение следующих задач:

- проверка способности студентов колледжа 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, повышение престижности специальностей СПО;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации студентов;

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена;

интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 

олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс.

1.5. Ключевыми принципами начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации.

2. Содержание начального этапа Всероссийской олимпиады.



2.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных 

конкурсных заданий.

2.2. Конкурсные задания начального этапа Всероссийской олимпиады 

направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 

участников, владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном 

языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационнокоммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой 

культуры труда.

2.3. Начальный этап Всероссийской олимпиады включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 

умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должно соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена.

2.5. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.

На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и 

умений, Комплексное задание уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание работы 

охватывает область знаний и умений, являющихся общими для укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», в 

том числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

чтения, перевода и общения на профессиональные темы, организовывать 

производственную деятельность подразделения.

На II уровне выявляется степень сформированности у участников олимпиады 

умений и навыков практической деятельности. Комплексное задание II уровня 

включает в себя инвариантную и вариативную части задания. Содержание работы



и специфическими для укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция».

2.6. Для начального этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств, 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников начального этапа 

Всероссийской олимпиады (далее -  ФОС).

2.7. ФОС для начального этапа Всероссийской олимпиады разрабатывается 

рабочей группой и утверждается директором ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

3. Организация проведения начального этапа Всероссийской

олимпиады.

3.1. Сроки и место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

устанавливаются ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в соответствии графиком 

проведения начального этапа Всероссийской олимпиады, утвержденным 

Министерством образования Московской области.

3.2. Сроки проведения начального этапа Всероссийской олимпиады в 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» устанавливаются приказом директора 

колледжа

4. Участники начального этапа Всероссийской олимпиады.

4.1. К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиаде допускаются



колледже по программам подготовки специалистов среднего звена по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 «Юриспруденция»

4.2. Участник принимает участие в начальном этапе Всероссийской 

олимпиады добровольно.

4.3. Участник должен иметь при себе:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;

- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- полис ОМС.

4.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (для выполнения 

практических заданий).

4.5. Победитель и призеры начального этапа направляются ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады.

5. Организационная структура 

для проведения Всероссийской олимпиады.

5.1. Для проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся создаются: рабочая группа, группа 

разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия.

5.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению, в том 

числе проверку полномочий участников и шифровку участников.

5.3. Рабочая группа начального этапа формируется ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж».

5.4. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает 

конкурсные задания в рамках ФОС по специальностям, входящих в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 «Юриспруденция» Группа формируется из числа



руководящих и педагогических работников ГБПОУ МО «Ногинский колледж», а 

также из числа представителей работодателей.

5.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участникам 

начального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной оценки, 

определяет победителя и призеров начального этапа Всероссийской олимпиады.

Состав жюри формируется ГБПОУ МО «Ногинский колледж». Жюри 

включает в себя не менее 5 членов из числа: руководителей и ведущих 

специалистов организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес- 

сообществ, социальных партнеров; руководящих и педагогических работников 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж», членов группы разработчиков конкурсных 

заданий.

5.5. Апелляционная комиссия начального этапа Всероссийской олимпиады 

формируется ГБПОУ МО «Ногинский колледж». В состав апелляционной 

комиссии входят представители ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилю Всероссийской 

олимпиады.

6. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады.

6.1. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» утверждает порядок организации и 

проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция»

6.2. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» не позднее, чем за две недели до начала проведения 

начального этапа Всероссийской олимпиады провести мероприятия, 

разъясняющие участникам отдельные вопросы проведения этапа по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 «Юриспруденция»

6.3. Продолжительность начального этапа составляет два календарный день.

6.4. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» обеспечивает информационное 

сопровождение проведения начального этапа Всероссийской олимпиады.



6.5. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» организует фотосъемку. На основе 

отснятого материала готовит итоговый видео ролик продолжительностью не более 

5 минут, или фото презентацию, не более 10 слайдов, в котором отражаются 

ключевые моменты и итоги олимпиады.

6.6. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» обеспечивает безопасность

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство

медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб.

6.7. Директор ГБПОУ МО «Ногинский колледж» обеспечивает контроль за 

соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда.

6.8. В случае нарушения правил организации и проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, 

правил техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. При 

выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы, электронных книг, мобильных 

телефонов и т.п.

6.9. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

начального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00 «Юриспруденция»оцениваются жюри. Каждый член 

жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий 

профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется ведомость. Формы ведомостей приводятся в ФОС.

6.10. В течение двух часов после объявления результатов начального этапа 

Всероссийской олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную 

комиссию. Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий двух 

часов после завершения установленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам начального этапа Всероссийской олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является



6.11. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров начального этапа 

Всероссийской олимпиады.

6.12. По итогам проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол жюри (по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящему Порядку) с указанием победителя и призеров. Протокол 

подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» и заверяется печатью ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж».

6.13. Результаты проведения начального этапа Всероссийской олимпиады по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 «Юриспруденция»оформляются 

актом (по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему порядку).

6.14. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» не позднее 10 рабочих дней 

предоставляет отчет о проведении начального этапа на электронном и бумажном 

носителях (в соответствии с перечнем документов, регламентом организации и 

проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в Московской области в 2019/2020 учебном году №2688 от 

22.10.2019г.)

7. Оценивание результатов выполнения заданий, 

определение результатов 

начального этапа Всероссийской олимпиады.

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС начального этапа Всероссийской олимпиады по каждому 

заданию.

7.2. Победитель и призеры начального этапа Всероссийской олимпиады



При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессиональных заданий II уровня.

7.3. Окончательные результаты начального этапа Всероссийской 

олимпиады (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционных комиссией) 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяются три наибольших результата, 

отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты.

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

начального этапа Всероссийской олимпиады. Победителю начального этапа 

Всероссийской олимпиады присуждается первое место.

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

начального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй 

результат, присуждается второе место; призеру, имеющему третий результат, - 

третье место.

8. Финансовое обеспечение проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады.

8.1. Финансовое обеспечение проведения начального этапа Всероссийского 

этапа осуществляется за счет ГБПОУ МО «Ногинский колледж».

8.2. Питание и медицинское обслуживание участников начального этапа, а 

также проведение культурных мероприятий (деловой программы) обеспечивается 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж».



ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады среди студентов 

средних профессиональных Образовательных учреждений по УГС 40.00.00

«Юриспруденция»

Право и организация социального обеспечения
код и наименование специальности

Наименова

ние

образовательной

организации

ФИО

директора

ФИО и

должность

сопровождающего

лица, контактный

номер телефона

ФИО

участника

Курс

обучения,

дата

рождения

Руководитель образовательного учреждения (ФИО)



СОГЛАСИЕ

Н А  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х Д А Н Н Ы Х

(ФИО)

паспорт __ __________ выдан _________________________ ______________  ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: ______________^ ______  ,
даю свое согласие на обработку в ________ _______________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.

Я  даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях

________ ________________ ___________________ _______________________ _________ __, а также на
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим  
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ГБПОУ МО «Ногинский колледж» гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.

201 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 1

ПРОТОКОЛ
заседания жюри

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в

2019 году.
Профильное направление этапа Всероссийской олимпиады_________ ____
Специальность _______ _________________ _________
Этап Всероссийской олимпиады _____________________________ _ _ _

« » 201 г.

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Результаты начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства оценивало жюри д составе:

Фамилия, имя, отчество Должность, звание 
(почётное, учёное и т.д.)

Председатель
жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)

(фамилия, имя, отчество участника)

2) присудить звание призера (второе место)

(фамилия, имя, отчество участника)

3) присудить звание призера (третье место)

(фамилия, имя, отчество участника)

Председатель жюри ____________ ________________ ______
подпись фамилия, инициалы, должность

Члены жюри: ____________
ПОДПИСЬ фамилия, инициалы, должность



АКТ
Приложение 2

проведения начального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования

В 2019 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады___________

Специальность СПО________________________ ________ ___________ _

Этап Всероссийской олимпиады _______________________ ___________ _

« » _________  2019 год

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства:

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начальном этапе

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Организатор начального 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:

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:

Нарушений правил безопасности труда и дисциплины выявлено не было.

Победители и призеры начального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

За
нятое
место

Фамилия, имя, 
отчество

участника

Наименование 
образовательной 

организации 
(в соответствии 
с Уставом)

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 начального этапа Всероссийской 
олимпиады:______________________ _______________________

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. -  Министерству образования и науки Российской Федерации
2 экз. -  ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

Председатель рабочей группы _________ _ ____________ ____________
(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

Члены рабочей группы ___________  _____________________ ___
(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

Председатель жюри ____________ ____________________ ___
(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

Члены жюри ------------------ ---------------------------- —_—
(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

(подпись) (фамилия, инициалы, должность)

Директор ГБПОУ МО «Ногинский колледж» Л.В .Кузина


