МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

21 февраля 2019 года

228-пр
№ _________________________

г. Ставрополь

Об организации и проведении краевой олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего
профессионального
образования
29.00.00
Технологии
легкой
промышленности

В соответствии с приказам министерства образования Ставропольского
края от 25 декабря 2018 года № 1909-пр «Об утверждении Плана мероприятий
по министерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет
средств бюджета Ставропольского края в 2019 году», Графиком проведения
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по про
граммам среднего профессионального образования в 2018/2019 учебном году,
в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения
качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, даль
нейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализа
ции творческого потенциала обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 14 по 15 марта 2019 года на базе государственно
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставро
польский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее - колледж)
краевую олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по укруп
ненной группе специальностей среднего профессионального образования
29.00.00 Технологии легкой промышленности (далее - Олимпиада).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета Олимпиады (приложение 1).
2.2. Положение об Олимпиаде (приложение 2).
3. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) и отделу право
вого обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить заключение дополнительного
соглашения с колледжем на проведение Олимпиады к соглашению № 32/иц
от 10 января 2019 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края
субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссийские, регио
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организатора
ми которых являются бюджетные и автономные учреждения.
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4. Директору колледжа (Симоненко И.И.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 32/иц
от 10 января 2019 года о предоставлении колледжу из бюджета Ставрополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
ские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и ор
ганизаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения.
4.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края
смету расходов на организацию и проведение Олимпиады.
5. Отделу профессионального образования (Малик О.А.), директору
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.), директору колледжа (Симоненко И.И.) обеспечить орга
низацию и проведение Олимпиады.
6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на
лицевой счет колледжа денежные средства в сумме 80000,00 рублей согласно
заключенному дополнительному соглашению к соглашению № 32/иц от
10 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Жирнова Д.О. и заместителя министра Лукиди С.М.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение 1
к приказу министерства
образования Ставропольского
края
от Л .
№ JJ&
Состав организационного комитета
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностейсреднего профессионального
образования 29.00.00 Технологии легкой промышленности
Малик
Ольга
Андреевна

начальник отдела профессионального образования
министерства образования Ставропольского края,
председатель

Члены организационного комитета:
Кривченко
Оксана
Сергеевна

главный специалист отдела профессионального
образования министерства образования Ставропольского
края

Симоненко
Игорь
Иванович

директор ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Лапчинская
Надежда
Ивановна

заместитель директора по учебно-производственной
работеГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Яхно
Ирина
Анатольевна

методист отдела по работе со студенческой молодежью
профессиональных образовательных организаций
ГБ У ДО «Краевой Центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А. Гагарина»

Приложение 2
к приказу министерства
образования
Ставропольского
края
от
-tz/j
------------------------т-------

Положение
О краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 29.00.00 Технологии легкой промышленности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения краевой олимпиады профессионального мастерства среди сту
дентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
подведомственных министерству образования Ставропольского края, по
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образова
ния 29.00.00 Технологии легкой промышленности (далее соответственно - обра
зовательные организации, Олимпиада).
1.2. Организаторами Олимпиады являются министерство образова
ния Ставропольского края (далее - министерство), государственное бюджет
ное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - Центр Ю.А\
Гагарина), государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
(далее - колледж).
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и та
лантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их професси
ональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающих
ся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работни
ков в рамках наставничества обучающихся.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности, совершенствование умений эффективного решения професси
ональных задач, развитие профессионального мышления, способности к про
ектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в про
фессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к буду
щей профессиональной деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального об
разования (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.
2.3.
Принципами Олимпиады является информационная открытость,
доступность, справедливость, партнерство и инновации.
3. Этапы проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап - 21 февраля по 04 марта 2019 года в образовательных организациях.
Данный этап организуется и проводится администрацией образовательных
организаций с привлечением заинтересованных предприятий, организаций и
спонсоров;
II этап (краевой) - с 14 по 15 марта 2019 года на базе колледжа совместно с
министерством и Центром Ю.А. Гагарина.
3.2. Все этапы Олимпиады проводятся образовательными организация
ми, которые выступают в качестве организаторов этапа (далее - организаторы
этапа).
3.3. Организаторы этапов:
3.3.1. Отвечают за: подготовку материально-технической базы, техни
ческой и технологической документации Олимпиады; проведение культурно
досуговых мероприятий для участников и сопровождающих лиц; организат
цию деловой программы для сопровождающих лиц.
3.3.2. Обеспечивают: безопасность проведения Олимпиады; организа
цию охраны общественного порядка; дежурство медицинского персонала,
пожарной службы и других необходимых служб; контроль за соблюдением
участниками Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны тру
да, при прохождении испытаний; проживание участников и сопровождаю
щих лиц.
3.4. Организатор II этапа Олимпиады за месяц до начала Олимпиады
размещает на главной странице сайта своей образовательной организации
информацию об Олимпиаде, с возможностью последующего размещения и
скачивания документов, фото и видео материалов Олимпиады.
.. ф н ■
4. Организационный комитет Олимпиады
4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады утверждается состав ор
ганизационного комитета Олимпиады (далее - оргкомитет): на I этапе - обра
зовательными организациями, на II этапе - министерством.
4.2. В состав оргкомитета I этапа Олимпиады входят руководители и
педагогические работники образовательных организаций, представители
предприятий, заинтересованных других организаций.
В работе оргкомитета II этапа Олимпиады принимают участие специа
листы министерства, Центра Ю.А. Гагарина и работники колледжа.
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4.3. В функции оргкомитета входит: разработка и утверждение условий
проведения Олимпиады; установление сроков и определение базы проведе
ния Олимпиады; разработка профессионального комплексного задания; раз
работка критериев оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиа
ды; проведение организационной работы по подготовке рабочих мест для
выполнения профессионального комплексного задания в соответствии с тре
бованиями охраны труда, технологической документации; определение
средств контроля знаний, умений и навыков участников Олимпиады; прове
дение жеребьевки и подведение итогов Олимпиады.
4.4. Для организации и проведения Олимпиады оргкомитет формирует:
рабочую группу, экспертную группу, состав жюри, апелляционную комис
сию.
4.5. Для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады орг
комитет за 10 дней до начала олимпиады утверждает состав жюри. В состав
жюри II этапа Олимпиады входят не менее 3 специалистов из числа:
представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и ор
ганов местного самоуправления Ставропольского края;
представителей методических организаций системы СПО;
руководящих и педагогических работников образовательных организаций,
являющихся организаторами этапов, других образовательных организаций,
реализующих образовательные программы, соответствующие профильным
направлениям Олимпиады;
руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, профессио
нальных ассоциаций, бизнес-сообществ;
социальных партнеров.
4.6. На жюри Олимпиады возлагается: оценка выполненного участни
ками Олимпиады профессионального комплексного задания; оформление ве
домостей каждого этапа профессионального комплексного задания; оформ
ление акта по результатам Олимпиады; определение победителя и призеров
Олимпиады.
4.7. Рабочая группа за 10 дней до начала Олимпиады направляет на
экспертизу профессиональное комплексное задание.
5. Участники олимпиады
5.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты очной формы обу
чения в возрасте до 25 лет, обучающиеся в государственных и частных обра
зовательных организациях, филиалах государственных и частных образова
тельных организаций, по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро
вание и технология швейных изделий профильного направления 29.00.00 Техноло
гии легкой промышленности.
5.2. Право на участие во II этапе Олимпиады имеет победитель I этапа
Олимпиады.
5.3. К участию в Олимпиаде допускается только один студент от одной
образовательной организации (юридического лица).
<:tw* .i »1И Кг

5.4. Организаторы начального этапа, с учетом требований Федерально
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон), направляют в рабочую группу олимпиады, заявку на
участие в олимпиаде победителя начального этапа (приложение 1). Контакт
ная информация рабочей группы олимпиады: 355012, г. Ставрополь, ул. Ком
сомольская, 65, кабинет № 67, адрес электронной почты kctm_npo@mail.ru,
телефон (8652) 26-81-46. Адрес образовательной организации проведения
олимпиады: 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 73, государственное бюджет
ное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский кол
ледж сервисных технологий и коммерции».
5.5. Заявка подается не позднее 10 дней до начала проведения олимпи
ады, подтверждающая, что возраст участника на день начала проведения не
превышает 25 лет. К заявке прилагается протокол заседания жюри начально
го этапа (приложение 2) к настоящему Положению -----5.6. В случае если победитель начального этапа по уважительным при
чинам (подтверждающий документ обязателен) не может принять участие в
олимпиаде, организатор начального этапа направляет призера начального
этапа, следующего за победителем.
5.7. Участники олимпиады должны иметь: студенческий билет; доку
мент, удостоверяющий личность; полис обязательного медицинского страхов
вания; справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной ор
ганизации, заверенную печатью указанной организации; заявление о согла
сии на обработку персональных данных (приложение 3).
5.8. Наличие на участнике названия и символики образовательной ор
ганизации участника не допускается—
5.9. Участники олимпиады прибывают к месту ее проведения с сопро
вождающими лицами, которые несут ответственность за поведение
и безопасность участников в пути следования и в период проведения олим
пиады.
.________

....
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ЭХШ1 Г__________________________

6. Программа проведения олимпиады
6.1. Образовательная организация, на базе которой проводится олимпи
ада (далее - организатор):
6.1.1. Отвечает за: подготовку материально-технической базы, техниче
ской и технологической документации, профессионального комплексного за
дания олимпиады (далее - комплексное задание); проведение культурно
досуговых мероприятий для участников и сопровождающих лиц; организа
цию деловой программы для сопровождающих лиц.
6.1.2. Обеспечивает: безопасность проведения олимпиады; организа
цию охраны общественного порядка; дежурство медицинского персонала,
пожарной службы и других необходимых служб; контроль за соблюдением
участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны тру
да, при прохождении испытаний; проживание участников и сопровождаю
щих лиц; информационное сопровождение деятельности олимпиады (разме
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щение информации в Интернете, публикаций в региональной и местной
прессе, сюжетов на телеканалах).
6.1.3. Размещает на своём официальном сайте:
Порядок организации и проведения олимпиады; фонд оценочных средств
(далее - ФОС); программу конкурсных испытаний и деловую программу ме
роприятий для лиц, сопровождающих участников; примерное комплексное
задание (в том числе не менее 150 теоретических вопросов, объединенных в
тестовое задание), технические средства, перечень профессионального обо
рудования, не менее чем за 25 дней до начала проведения олимпиады; свод
ную ведомость оценок результатов выполнения комплексного задания; фотои видеоотчет, не позднее 10 дней после окончания краевой олимпиады.
6.2. В функции организационного комитета входит: проверка полномо
чий и жеребьевка участников; оказание методической помощи при формиро
вании конкурсных заданий; подготовка рабочей документации (списки, ве
домости, протоколы, акты).
6.3. В день Олимпиады проводится инструктаж по технике безопасно
сти и охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим осна
щением (оборудованием, инструментами и т.п.); ознакомление с условиями
дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий
олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил без
опасности труда).
7. Требования к выполнению комплексного задания и
оценивание результатов олимпиады
7.1. Олимпиада включает выполнение комплексного задания, содержа
ние и уровень сложности, которого должны соответствовать федеральным
государственным образовательным стандартам СПО по специальности про
фильного направления 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, с учётом основных положений профессиональных стандар
тов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего
звена.
7.2. Для олимпиады региональным учебно-методическим объединени
ем разрабатывается и утверждается ФОС - комплекс методических и оце
ночных средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. ФОС должен пройти положитель
ное экспертное заключение от регионального учебно-методического объеди
нения, образовательных организаций высшего образования, работодателей
(или регионального отделения Российского союза промышленников и пред
принимателей Ставропольского края, или Союза «Торгово-промышленная
палата Ставропольского края»).
7.3. На основе ФОС разрабатывается комплексное задание. Комплекс
ное задание состоит из двух уровней: на I уровне выявляется степень освое
ния участниками олимпиады знаний и умений; на II уровне выявляется сте

пень сформированности у участников олимпиады умений и навыков практи
ческой деятельности.
Результаты выполнения комплексного задания оцениваются жюри в
баллах.
Общая сумма баллов за выполнение комплексного задания составляет
не более 100.
7.4 Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов,
объединенных в тестовое задание и практических задач. Содержание работы
охватывает область знаний и умений, являющихся общими для специально
стей профильного направления 29.00.00 Технологии легкой промышленности, в
том числе умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
чтения, перевода и общения на профессиональные темы.
7.5. Теоретические вопросы объединены в тестовое задание, выполняе
мое на компьютере. Тестовое задание состоит из вопросов, отражающих как
общие области знаний для всех специальностей СПО (информационные тех
нологии в профессиональной деятельности; оборудование, материалы, ий=
струменты; системы качества, стандартизации и сертификации; охрана труда,
безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; эконо
мика и правовое обеспечение профессиональной деятельности), так и специ
фические для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий профильного направления: ПМ 01 Моделиро
вание швейных изделий; ПМ.02 Конструирование швейных изделий; ПМ.05
Выполнение работ по профессии «Портной».
По команде участника компьютерная программа в случайном порядке
выбирает индивидуальное тестовое задание, состоящее из 40 вопросов. Вре
мя выполнения тестового задания 60 минут. За каждый правильный ответ
участник получает 0,25 балла. ______________ ______ ___
Максимальное количество баллов за теоретическое задание - 10.
7.6. Практические задачи I уровня включают: перевод на русский язык
профессионального текста на иностранном языке; решение задач по органи
зации работы коллектива (выполняется письменно).
7.7 Задание по переводу иностранного текста на русский язык позволя
ет оценить уровень сформированности у участников умений применять лек
сику и грамматику иностранного языка для перевода текста на профессио
нальную тему (объем текста 1500-2000 знаков); способность использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея
тельности.
Задание разработано на английском языке и включает 2 задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную
лексику; ответы на вопросы по тексту (выполнение действия).
Перевод текста и ответы на вопросы по тексту оформляются на рус
ском языке с помощью Microsoft Word. В задании используется текст по спет
циальности.
■■асчраинпм » *
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ниНа выполнение задания «Перевод профессионального текста» (сообще
ния) отводится 60 минут

7.8. Задание по организации работы коллектива выполняется пись
менно с помощью Microsoft Word и включает 2 задачи:
Задача №1 Содержит вопросы по определению заработка технолога.
Задача №2 Содержит вопросы по определению среднегодовой стоимо
сти основных фондов и фондоотдачу.
Общее время выполнения практических задач - 120 минут.
Практические задачи оцениваются: перевод профессионального текста
от 0 до 10 баллов; задание по организации работы коллектива от 0 до 10 бал
лов.
Максимальное количество баллов за решение практических задач - 20.
Общая оценка за выполнение профессионального комплексного зада
ния I уровня - 30 баллов.
7.9. Комплексное задание II уровня включает в себя инвариантную и
вариативную части. Содержание работы охватывает область умений и прак
тического опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для спе
циальностей профильного направления 29.00.00 Технологии легкой промыш
ленности.
7.10. Инвариантная часть задания направлена на демонстрацию участ
никами умений и навыков профессиональной деятельности, характерных для
всех специальностей профильного направления 29.00.00 Технологии легкой
промышленности. При составлении задания учитывается специфика выполне
ния работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата су
ществующим требованиям. Инвариантная часть задания представляет собой
практическую задачу по составлению технологической последовательности
сборки узла изделия по образцу.
Максимальное количество баллов за задание - 35. На выполнение зада
ния отводится 60 минут.
7.11. Вариативная часть II уровня направлена на демонстрацию участ
никами умений профессиональной деятельности и отражает специфику каж
дой отдельной специальности профильного направления 29.00.00 Технологии
легкой промышленности. Вариативная часть II уровня содержит профессио
нальное задание:
1. Выполнить технический рисунок по эскизу модели (в двух проекци
ях) с нанесением горизонтальных линий по конструктивным поясам.
2. Выполнить наколку модели жакета на манекене в соответствии с па
раметрами технического рисунка.
3. Выполнить и оформить комплект лекал без припусков по деталям
разработанного макета.
4. Провести контроль качества выполненного комплекта лекал, собрать
уточненные детали макета.
На выполнение задания отводится - 240 минут. Максимальное количе
ство баллов за задание - 35.
7.12. Общая оценка комплексного задания II уровня складывается из
оценок составляющих его элементов: качества работы, соблюдения техниче
ских и технологических требований, выполнения трудовых приемов и опера

ций, норм времени (выработки), применения рациональных приемов и мето
дов труда, соблюдения правил безопасности труда. Каждый элемент задания
оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности.
Общая оценка за выполнение комплексного задания II уровня - 70 бал
лов.
7.13. Каждый член жюри заносит оценки выполнения комплексного за
дания в индивидуальные ведомости. На основе индивидуальных ведомостей
формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки. От
ветственность по оформлению: всех ведомостей возлагается на каждого чле
на жюри; протокола и акта - на председателя жюри. Качество заполнения
всех ведомостей и подсчет итогового количества баллов контролируется секрета;рем жюри.
7.14. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает реше
ние о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам регионального этапа
олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной
оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляци
онной комиссии является окончательным.
7.15. При выполнении заданий олимпиады участникам не разрешается поль
зоваться не установленным справочным материалом, электронными книгами, сото
выми телефонами (средствами связи), помощью других лиц, а также использовать
дополнительные материалы, оборудование и инструменты, не установленные
ФОС.
7.16. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии
выполнения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри от
страняется от дальнейшего выполнения задания.
7.17. По окончании проведения каждого уровня комплексного задания орга
низатор этапа размещает результаты на информационном табло.
Цшниф* .
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8. Подведение и оформление итогов, порядок определения
победителей и призёров олимпиады
8.1. После завершения рассмотрения апелляций, жюри объявляет окончатель
ные результаты с указанием победителя и призеров олимпиады.
Победитель и призеры олимпиады определяются жюри по лучшим показате
лям (баллам) выполнения комплексного задания. При равенстве показателей пред
почтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения комплексно
го задания П уровня.
8.2. Окончательные результаты олимпиады ранжируются по убыванию сум
марного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
выделяются три наибольших результата, отличных друг от друга - первый, второй и
третий результаты.
8.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем
Олимпиады и ему присуждается первое место. Победитель награждается
дипломом I степени и памятным призом.
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Участник, имеющий второй результат, является призером Олимпиады
и ему присуждается второе место. Призер, занявший второе место,
награждается дипломом II степени и памятным призом.
Участник, имеющий третий результат, является призером Олимпиады и
ему присуждается третье место. Призер, занявший третье место,
тт
награждается дипломом тIII
степени и памятным призом.
8.4. По итогам олимпиады в трех экземплярах составляется протокол жюри с
указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри,
членами жюри и руководителем образовательной организации, являющейся
организатором этапа, и заверяется печатью указанной организации.
8.5. Результаты олимпиады оформляются актом в трех экземплярах, ко
торый подписывается всеми членами жюри. К акту прилагаются ведомости
оценок выполнения комплексного задания, которые заполняет каждый член
жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.
8.6. Итоги краевой олимпиады объявляются приказом министерства.
Победитель и призеры олимпиады награждаются призами и дипломами.
8.7. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдель
ных элементов комплексного задания, высокую культуру труда, творческий
подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены до
полнительные поощрения (номинации).

.

9. Финансирование краевой олимпиады
9.1. Финансовое обеспечение I этапа Олимпиады осуществляется за
счет средств образовательных организаций, поступивших от приносящей до
ход деятельности.
9.2. Финансовое обеспечение II этапа Олимпиады осуществляется со
гласно смете расходов за счет средств субсидий из бюджета Ставропольского
края, выделенных на иные цели по направлению расходов на всероссийские-,
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и органи
заторами которых являются бюджетные и автономные учреждения, и
средств, поступивших от приносящей доход деятельности образовательных
организаций.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевой олимпиаде профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

полное наименование образовательной организации

Ih

Профильное направление краевой олимпиады: (код и наименование УГС)__________

Ii ;/•

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Число,
месяц,
год
рождения

Курс обу
чения,
код и
наименова
ние специ
альности

Фамилия,
имя, отчество

Директор (Ректор)

Должность

Номер
мобильного
телефона

/
МП.

Преподаватель или мастер
производственного обучения,
подготовивший участника

Сопровождающее лицо

подпись

расшифровка подписи

Фамилия,
имя, отчество

/

Должность

Номер
мобильного
телефона

ПРОТОКОЛ
заседания жюри начального этапа краевой
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования,
в 20 году
Профильное направление начального этапа краевой олимпиады

(
и наименование
Специальность/специальности СПО УГС:

11

(код и наименование специальности/специальностей)

201

(место проведения начального этапа краевой олимпиады)
s j & L j r o . IV

Результаты начального этапа краевой олимпиады профессионального мастер
ства оценивало жюри в составе:
Фамилия имя отчество
тг VUtUUJL
T

IilTi/1 ^ V I 1 W 1 LIV

~"“
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Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)

Председатель жюри
Члены жюри

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

ф
амилия■имя.

отчест
во. полное н щ ш ювание образовательной организации)
■

. .■ .а-иск;.чгйилпi u : , .i.
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2) присудить звание призера (второе место)
(фамилия,

я,
им

от
чесв полное
,
наименование образовательной ор

3) присудить звание призера (третье место)
[фамилия^

.им
я отчеству полное наименование образовательной организаиии)

, - .г.,..... «V_ -xyv «\ • ■
Протокол составлен в двух экземплярах:
1 экз.- (наименование регионального организатора олимпиады)
2 экз.- министерство образования Ставропольского края;

Г

Председатель жюри
подпись
Члены жюри:

Руководитель образователь
ной организации - организа
тор этапа
i iiO OOj. ,L>*. >ai

подпись

фамилия, инициалы

ПОДПИСЬ

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Приложение 3
• 4- ' >.Ч

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных участника краевой олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Профильное направление краевой олимпиады:
и наименование
_____
специальность СПО укрупненной группы: (код и наименование специальности)
1.

I
Фамилия,
имя,
отчество Я,
субъекта персональных данных (фамилия, имя, отчество)

i

1i

Г

.V

]ч-

1,

■ 1 •.

2-

Документ,
удостоверяющий паспорт серия 1
личность
субъекта кем и когда выдан
персональных данных

номер

3.

Адрес субъекта персональных зарегистрированный по адресу
данных
Даю |свое согласие своей волей и в сво ем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О ш:рсональных данных» на обработ ку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от
любьIX третьих лиц) Оператору и дру1Tim пользователям:
4.
Оператор персональных дан
Министерство образования Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3); ГБУ ДО «Краевой
ных,
получивший
согласие
на
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю А. Гагарина» (г. Ставрополь, ул. Комсомоль
1
обработку персональных дан ская 65); (название и адрес местонахождения органа исполнительной власти Ставропольского края,
ных
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательных организаций организатора кра
евой олимпиады, и образовательной организации, на базе которой проводится краевая олимпиада).
1
с целью:
5.
Цель обработки персональных индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения данных моих
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6.
Перечень обрабатываемых пер фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид доку
сональных данных
мента, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фа-

милии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты

для совершения:
7.
Перечень действий с персональ
ными данными, на совершение
которых дается согласие на обра
ботку персональных данных
с использованием:
8
Описание используемых опера
тором способов обработки пер
сональных данных

.

9.

10.

«

Срок, в течение которого дей
ствует согласие на обработку
персональных данных

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 5
целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств ав
томатизации

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 2 года с момента подписания согласия

\>

Отзыв согласия на обработку
в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку
персональных данных по инициа персональных данных отзывается моим письменным заявлением
тиве субъекта персональных
данных

»
i

20

г.
подпись

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

