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Mинистеpствo
oбpaзoвaния' нayки и МoЛoДe)кнoй политики
HижeгopoДскoй oблaсти

ПPИкAЗ
jii

illt iitli
г. Hиrкний Hoвгopoд

Oб opгaнизaции пpoвеДения oблaстньrх
oлимПиaД пpoфессиoналЬlloгo МaсTеpстBa'
BклIoчая региoпaЛЬнЬrй этaп Bсepoссийской
oЛиMПиaДЬI п po фесс ион aл Ьп oго МaстеpсTBа
обy.raIoщихся пo сПециaлЬнoсTяM срeДrrегo
пpoфессиoнaльIloгo oбpaзoвaIrия

B

сooTветсTBии

с

плal]oМ pеaЛИЗaЦИИ гoсy.Цaрственнoй ПpoГpaММЬl

<Paзвитие oбрaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти> нa
201 8 гoд и пЛaнoвЬlЙ гIеpиoli
2019 _ 2020 гoдoB' yTBеp)кДеI{нoгo прикaзoМ МинисTеpстBa
oбpызoвaния
Hих<егopoдскoй oблaсти oт 11.01.2018 Nl 25 (пoдпpoгpaММa
3, меpoпpиятиe 8.З.)

пpикaзЬIBaIo:
i. oтделy пoдгoТoBки paбoних

кaДpoB

и

сoпpoBoжДеIlия пpoекToв пo
paзBиTиIo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния (Е.B.Пеpенкoвa),
Гoсy.Цapсr.веннoму
бIоджетнoмy yЧpе)I(дениIo .цoПoлI{итеЛЬногo пpoфессиoнаЛЬIloгo
oбpaзoвaния

<Hижегopoдский нayтнo-инфoрмaциoнньIli
центp> (И.B.Haзaоoвa):

l.1.

и

прoBесTи B MapTе - мaе 201 8 гoДa oб.пaстнI,tе
oлиN{пиaдЬi пpoфессиoнtшьнoгo МaсTеpстBa" вклЮЧaя
pегиoнaЛЬнЬlй э,t.аll
Bсеpoссийскoй oлимпиaдьr пpoфессионaЛЬнoгo МaсTеpсTBa
oбуvarощиxся гto
oргaнизoBaтЬ

cIlеЦи€UIЬнoстяМ

сpеДI{егo прoфессиoнaЛЬнoгo oбрaзoвaния (Дaлее

сoглaсIlo пpилoжениIo 1 и 2 нaстoящeгo пpикaзa.

-

oлимпиaдьt)

1.2. Пpoвести B сpoк лo 20 мapтa 2018 гoдa МoниTopиI]г
пo oпpеДеЛеIlиIо
бaз пpoведения oлимпиaд в 2018 гoдy.
2. Утвеpлить Pеглaмент opГaниЗaции и пpoBедениЯ
OлимпиaД.

з. PeкoменДoвaть

pyкoвoДиTеляМ oбрaзoвaтельньrх oргallиЗallиЙ

Hия<егopoдскoй oблaсти oбесгrечить yчaстие oбyvaющихся
в Oлимrrиaлax.

4. flиpeктopy Гoсyдapственнoгo бroджеттroГo
yчpе)кдeния дoпoЛнителЬIIOГo
пpoфeсcиoнaльнoгo oopaзoвaния <Нижегopoдский
Irayчнo-инфopмaциoнньIй

цeIITр) И.B.Haзapoвoй

пpoиЗвести oплaTy paсхoдoв oлимпиaд

14З640 pублeй' зa счeт cубclтдиинa иI{ьIе
цели.

B

сyММе

5. {иpектopy

oбpaзoвaтeльнoгo

Гoсyдapствeннoгo бroджетнoгo
пpoфессиoнaльнoгo
yчpеждel{и'l <Hижегopoдский индyстpиaльньIй

кaдpoB и оoпpoвo)к.цеIlия пpoектoв пo paзBитиIo
пpофессионaтrьнoгo oбpaзoвaния
aвтoтpalrспopтoМ B пеpиoд пpoвеДеI{ия oлимпиaд.
6.

Кoнщoль зa испoлIlеIlиеМ нaсToящeгo пpикaзa BoЗлoжить
lla ЗaМеститeля

МиIlистpa B.Г.LПaхнaзapoвa.

C.B.Злoбин

ПPИlIo)Тtt]IIиЕ

1

к IIр!lкaзу N,IиIIис'l.еpс'IBa oбрaзoBаIlия'
IIayки и I,IоJIoДе)кlIoЙ l o] I.l,[I{It l]
I

I

LIитtегорoдской oбластI,l
oт1З 'lЗ 2tl8
591

й

Pсгиorraльllьtй
N'{aс

Ne

xlu
1.

2.

э,r.aп

l}сеpoссийскoй oJtиМlIиalIЬI IIpoфессио]{aлI,IIoГс)

герсTвa oбy.IaIoII1ихcя Пo специaЛьIIoсT'Iт!,l срс.rЦIсгo lIрoфсссиoIIaJII,lloГo
oбpaзовatrия

и ттaимеr{oI]aIIис yкpyПIIсIIlIInх ГруЛIl
сllсциал ьttoс.гсй.
Кo/1 и lIaимсtТoBaIIис сl trlIиaлI,IIoс'гсй сpс21ltсгo
rtрoфессиoнaJIЬIloгo oбрaзotзal tиrt
08.00.00 Теxttикa и ТсХIIo.]tol.ии сTpoи.l.сJIЬс.гt}a
08'02.01 Cтрoите:tьствo и эксплyaтaциsl з1цaлиЙ и
I{o21

.Г{a.r'a

26 мaрr.э

09.02.01 КoмпьIoтерttьIе сиcтеМьI и кoMIIJIсксьI
09.02.02 Кoм п t,tol.сptrьlс ссr и

J

4

и

З aпpе'ltlt

TеxI]oJIoги,I зaIllи.гьI

иII-ф!pщ9ццц1 t.00.00 Э;tектpolтикa'
рallиo.l.еХIlикa и

сисTсMьI

24 aupеllst

.02.l l Се'ги связи и сис'r.еМЬI кoMMУтaIIии
l 1.00.00 ЭлекrрoIrикa, pa.l(иoTеХIlикa и сисTеMьI

24 altpсllsl

с]J,IЗ
1

5

кoМII ьlo'l.сpl tЬIх

сисTеМaх
09.02.О4 Иrrфoрмat1иоIIIIьtс сисТеМI,т (ttо о'rpaс:lrrм)
09. 02. 05 Щик':ta21rraя иltQlopмaтикa (llo o'грzrс.lt>tм )
l 0.00.00 ИrIфоpмaltиoltIIaя безoпaснoсть

l0.02.01 ()pгalrизar1ия

I

24 ttтlpelьl

сooрyжеltий
09.00.00 Иirфopмaтикa и BЬIЧисЛиTелI,IIaя .ГехIiикa

09.02.0З ГIpoгрaммиpoвatlие B

rlрo вс2цс lиlt

и

l

сI],IЗи

i Рa;диoaппapaToсTpoеIlие
|1'02.0z Tехtтическoе oбслyживaItис

1 1

6

.02.0

и рсМolrг
.гсхllики (тlo oтрaс.пям)
рa/Iиоэ.:tек.гpоllIloй
1з.00.00 Электpo- и теПЛoэIlсрГе't.икa
Iз "02.01 Электpoсttaбя<сItие (Iro oтpaс'ltям)
.l'схItи.tсскaя
l 3.02. l 1
ЭксrIJIyaTaция и обс.ltуltивaltис
ЭЛсlt.гpиЧссItoгo

7.

и

20 aпpcltst

ЭлсIt1.poМi]хallиtlсскol.o

oбoрy.цoвщ]ия (по oтpaслям)
1 5.00.00 МaIпиttoстpoсlrиe
1 5.02.0 l
MoIIтaж и TеХtIиЧсскaЯ эксtl.ltyaТallи,I
ttрoмьttlI:IенIrot.о oбopy/!оlвallия (rto oтрaс"тtям)

l

7 attрсля

|5.02.02 TехIrическaя эl{спЛyaтaци'l oбoрyДoвartия
.t.

|я IIpoиЗlto,tс.l lt )ЛсК'lрollItoй r.схllики

15.02.0з TеxllическaЯ эксIlлya.гaция гидрal]JIиЧссI{их
МaIIIиII' I.иl(poI]pиBolloв и Ги/]рoПI{е]]МoaB'гoMa.l.ики

\5,02,07 Aвтoмa,гизar1и,I TrХнoлoгических llpoцессol3

и ltpoизItoДсTв (пo o.гpaслям)
.Iсхlroлoгия
1 5.02.08
МalrrиlloсTDoеlIи'I

8.

.Гехlto:lогии
22.00.00
MaTериaлoв
22'02.0\ Метarпtyргия черIIЬIх МrTaллolj
22.02.04 MетaллoведеIIие и TеpМиЧсскaя обрaботкa

lЗ

atrpс,;rя

Mс l.aЛЛoI]
22. 02'

9.

05 oбpaбo,щa Мe,гaЛJIol] ДaI]JIеIIисM

23.00.00 .I.ехrtикa и

.ГехlloЛoГии

IIaЗсМlloГo

1

3 atrpе.;rrr

1.рarIспop.гa

2з.02'0| opгatlизarция llсреl]oзoк и

yIIрal]JIrIIие IIa

1'рa[IсlIoр.tе (llo виДaМ,

2з '02 '0з Tехгtическoс oбслyживaIIие и pсМoI'IT
aв'гoмoби:rl,ltoгo TрaI1спopTа
2з .02 '05
ЭксItлyaтal1и'I
l.pallсltoр'гIloГo

элсктроoбopyl(ol]alIи,I

и al]ToМaтики (lIo

:рarlсltoртa' зa иск.тпoчеltием вoДItогo)

10.

11.

24.00.00 AвиaциotrIraя и

,l.еХrIикa

Bи/(aМ

26 мaр.гa

рaкеTllo-кoсN{иrlсскa,l

]!Щ'l]фqдщs/(сTвo JIеTaTеЛьIlI,lх aПпapaТoB
26'00.00 TехIIикa и Tехl.IoЛoГии кopaб.тtес'l.poения

и

1

l]o/{IIoГo'гpallсПoр].a

l

aпpс:tя

26'0L0з CyДoвolкДсlIие
\2.

13.

t4.
15.

з5.00.00 Cе.ltr,скoе, ЛесIIoе и pьtбrloе хозяtйс.tъo
з 5.02.0l Лсс tloс и JIt'сolIaгкot}ое хoзяйсtво
з5 '02.02 1'схtloлoгия JlсоoзaГoToвOк
.Гсхt
3 5.02.0з
lоло|ия дсpсвoобpaбo r ки
з5.00.00 Cельскoе, JIесIIoе и pьtбltoе хoз-яйс.гвo
з5.02.07 MехartизatIия ссJIЬскoгo хoзяйс'trзa
з 5' 02.08 Э.lIсItтpификaция и al]тoМaTизallия ссJII,скoГo
хoзяЙствa
3 6.00.00 I}етсриttapия и зooTехI'Iия
з6.02.0 1 Bе'геpиltapия
38.00.00 Экoтtoмикa и yПpaBЛеIlие
38.02.01 ЭкorIoмикa и бyхгaлтеpский yЧс.г (пo
oтpaс;rям)
з8.02.02 Cтpaхoвoе делo (пo orpac.гurм)
з8.02.03 otlсpaт1иoIrlta,l /Iе,IТеJIьIIoс'lь l] ЛoI't4сTикс
З 8.02.04 ItоммсpЦия (пo oтpaслям)

з8.02.05 .Гoвaрoведеltие и эItсllсpTизa

кaЧrCTI]a

17 atlpе.;rя

5 aшpе,ltя

5 аtrрс'ltlt
l

З aпpеля

ПоTpебиTельских ToBapoB
3 8.02.07 БalIкoвскoе делo
16. 40.00.00 IOpиспpyдeнция

40.02.01 Пpaвo и

tl.
18.

\9.
20.

opГaнизaция сoциaльlloГo

oбеспечения
40.02.02 ПрaвooxpartиTеЛI,I]aя,цеятелЬIIoс.r.ь
4З.00.00 Сеpвис и TypиЗM
4з.02.|0 Typизм
4з.02.I1 Гoстиltичlrьlй ссpвис
44 00.00 oбpaзo BaIfu1е Й пr.цaгoгические нaуки
44 02. 0 1 /{oшrкoльIIoе oбрaзoвaние
44 02.02 ГIpеrloлaвallие в l,laЧaлЬllЬlx кJlaссax
49.00.00 (Dизическaя кyЛЬTyрa и спopT
49.02.0 \ (>изическaя кулЬTypa
54.00.00 ИзoбpaзительньIе и пpикJIaДI]Inе
искyссTB
54.02.0l [изaЙu 1пo oтрaслям)

1

0 arrpсля

10 aпреля

l 7 attрeляt

ви.цIn

54.02.02 !екopaтивнo.прикЛaДlloе искyссTBo

IIapoДllI,Iе ПpoМI)IслI,I (пo видaм)

|2 aпpсllя

И

1

8 aпpс:rrr

ПРИЛo)tЕIIИЕ

2

к ЛриI(aзу I,Iинис,герс.IBa oбразol]allи,I.
I]aуки и МoЛoj]е)Itttoй Пojlи,l'I-lI(Il

I'Iиxtсгopо](скoй oб.ltaсr.и

oтiJ i]l liii'iлъ 5'/'
oблaстньте oЛиMПиaДI)I прoфессиo]IaJII)Iloгo Мaсl'сpс,l.Ba
.t\!
ГIl.П

1.

2.

I{oд и rIaименoвaIIие yкpyпIlсIIIIьIХ lрylllI
сПеrIиaлЬI{oсTей.
Кoд и lraимеtloBaIlис сПециaЛЬtloс.Iсй с1)с/ttlсl o
прo(lессиollaЛЬIloгo oбpaзовallи;t
l2.00.00 (Doтorrикa, прибopоcTporllис' oll.1'ические и
биoтеxlIичсскиo оисTеМь1 и'l'ехIltlJlOI.ии
|2.02.0| AвиaциoIrIrьtе пpибoрЬI и кoМпЛсксЬI
|2.02.0з PaдиoэлектpoнltьIе пpибopIIl,Iе yсTpoйс.гt]a
.l.ехtIoJIoгии
1 8.00.00 Хими.rеские
18.02.05
l1рoизвo2цствo тyгollЛaBкиХ
IIеMс.ГaЛJIичсских и сиЛикaTнЬIх МaTсриaJIot] ''1.
изllе.ltий

.Г{a.гa

lrрoвс71сtlия

27 aлpelvl

27 aлpeля

18.02.06 Химическa-я'гехIIoЛoгия opгalIичсских

i]еlIlестI]

18.02.l1 Техtro:roгия IIиpo.r.ехIIиЧссI(их сoс.Гal]oI] и

J.

издeлиЙ
1 9.00.00 l1poмт,Ilп.ltенlIaя ЭI(oлoгия и биo,гсхtto'ltot.ии
19.02.10 Tехнoltoги-Ir llpol{yкции oбrt1сс.trзенIroгo

27 aтlpcлsl

IIИТaILИ'I

1.
5.

22.00.00
22,02.0 6
43.00'00
4з .02,02

Tеxlroлoгии МaтеpиаЛoB

1З artpсrrя

C'rзapo ut ro е пpoизBo,цс.l.Bo

Сеpвис и тypизM
Пaрикмaхеpскoе искyсcтBo
4з.02.0з Cти';lистикa и искyссТBo визa}I(a

1

0 aпpеля

УТBЕPЖДЕI]
ПpикaзoМ МиниcTеpсTBa oбpaзoBaния,
нayки и MoЛoде)l(IloЙ пoЛиТики

ori

Hижегopoдскoй oбласrи

, ;:

!:

;jNo t9l

PЕгЛA1VIЕIIT

opгаIiизации и ПpoBеДerrия oблaстньIх oлиrиПиaД пpoфессиoнaЛЬнoгo
MaстеpстBa' BкЛIoчая региoнaЛЬIiЬrй этaп Bсepoссийскoй oлимпиаДьI
пpoфессиoнaЛЬIIoгo MaсTеpстBa oбyнaloщихся пo специаЛЬtloстя]l{ сpедtIегo
п poфeсси o нaЛ Ь Ito гo oбрaзoвaния
(дaлее
1..

- Pегламент)

Oбщие пoЛo)I(еtlия

l.l. Pеглaмент oргaнизaции и пpoBе.цения oблaстнЬIх
пpoфессиoнaЛЬнoгo МaсTеpсTвa, BкЛIoЧaя региoнaЛьньrй

oлиМпиaД

этaп Bсеpoссийскoй

oлиМпиa.цЬI пpoфессиoнaлЬrroгo МaсTеpствa oбуvaтoЩихся Пo сIтrЦиaЛЬнoсTяМ
срeДI{егo пpoфeссиoнaльIroгo oбpaзoвaния (дaлее

сooTBетстBии

с Pеглaментoм

opгaниЗaции

и

_ oлимпиaдьI)'

paзpaбoтaн в

IIpoBeДения Bсеpoссийскoй

oЛиМпиa.цьI пpoфесоиoнaлЬIloгo Мaстеpствa oбyuaroщихся

пo

сI]еЦиaлЬнoстяМ

сpеднеГo прoфeссиoнaлЬI]oгo oбpaЗoвaниЯ.

1.2. Haстoящий Peглaмент

yсTaнaвливaет тpебoвaния

к

сoДеpжal{иIo и

opгal{изaции пpoBеДеIlия oлимпиaд, yслoBияМ нallpaвЛеilия

и

Дoпyскa

yчaсTникoB' пopядoк oпprДелeния пoбедителя и пpизеpoB.
1.З. oлимпиaдьl IIpoBoДяTся ДBa эTaпa:

i этaп _
opгaнизaций

и

IIpoBo.циTся

нa ypoвIrе пpoфeссиoнaльньIx

oбpaзoBaтеЛЬнЬIх

oбpaзoвaTелЬIIЬIх opгaнизaций BьIсI]Iегo oбpaзoвaния (дaлее _

oбpaзoBaTельньIе opгallизaции) сpеДи oбyчaloщихсЯ Пo специaлЬнoстяМ сpеДI{егo

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния, BIIесенI{ьIx в

пеpечеIlь

прoфильIrьIх

нaпpaвлений oлимпиaд;

2 этaп (мapт

-

aпpелЬ 2018 гoдa)

_ пpoBoДится

сpеди пo6едителей и (или) пpизеpoв 1 этaпa.

i{a pегиoI{.lJIЬнoM ypoвне

1.4. opгaнизaтopaМи oлимпиaд являIoTся МинисTеpствo oбpaзoвaния,
Irayки и мoлoдежнoй пoлитики Hижегopoдскoй oблaсти'
ГoсyДapствeннoе
бтoджeтнoе r{pе)кДrIrие дoпoлIlителЬнoгo
<Hижегopoдский

нar{нo-инфopмaциoнньrй

прoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния

центр),

oбpaзoвaтельньlе

opгaI{изaции.
1.5.

Bзимaние плaTЬI с yЧaсTltикoв oлимпиaд не
ДoпyскaеTся.

\'6' PoДители (зaкoнньtе пpедстaвители)

несoвеpЦlеннoЛетнеГo

oбyнaroщегoся, зaявивII]егo o сBoеM
УчaстИИ в oлимпиaДaх' B сpoк не Менее ЧеМ
зa l0 paбovих дней,цo нaчaлa oлимпиaд, B письМеннoй
фopме IIoДтвеp)кДaIот
oзI]aкoМЛеIlие с нaсToЯщиМ Pеглaментoм и пpеДoсTaвЛяIoт
opгallиЗaTopaМ

oлимпиaд сoглaсие нa oбpaбoткy пеpсol{aЛЬньIх
дaнЕЬIx сBoегo
несoBеpIIIeннoлетнегo peбенкa, B тoм Числе
в инфopмaциollнoтелекoММyllикaциoннoй сети

<<ИнтеDнет>>.

2. Coдеprкaние OлимпиaД

2.1. oлимпиaдьr пo

пpoфильrroМy нaпpaBЛеIlиto пpедстaвляtот
сoбoй

сopеBнoвaние, IIре.цyсМaTpиBaIoщие

вьIпoлнение rrрaкTикoopиенТиpoвaннЬ]x

кoнкypсньIх зaдaниЙ,

2.2. oлимпиaдьr
кoМплексЕIoгo ЗaДaЕИЯ,

вклIочaIoT

в себя

BьIпoлI{rние

пpoфeссиoнaльнoгo

с yчeтoМ пpoдoЛжитеЛЬнoсTи BpеМени eгo

вЬIпoлI]ения,
I{aцеленнoгo нa деМol{стpaциro знaний,
yмений, oпьlтa в сooTBетстBии с Bи.цaМи
пpoфессиoнaльнoй деятельнoсти.

2.з.

Сoдepжaние и ypoвеllЬ слo)кнoсти пpoфессиoнальнoГo
кoМIlЛекснoгo
ЗaДaЕИЯ дoлжIlo
сooтветстBoBaтЬ
гoсy.цapствe}IнЬIМ
федеpaльньrм
oбpaзoвaтeльI{ьIМ стaнДapтaМ сpеднеГo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния с y,ёToМ

oсIloBIlЬIx пoлoжений пpoфессиoнaльньrх

сTaнДapтoB

и

paбoтoдaтелей к ypoвнrо пoДгoтoвки
специaлисToB сpеДI]егo зBеI{a.

тpебoвaний

3.
3 '1

. к

yЧaсTиIo

в

Участники oлимllиад

oлимпиaдaх дoпyскaЮтся стy.ценTЬI BЬIIIyскнЬIх и

преДвЬII]yскньIх кyроoв oбpaзoвaтельнЬIх opгaниЗaций, являrощиеоя
гpa)кДaнaМи

Poссийскoй Федеpaции, oбyvaющиеся пo специaлЬIloстяМ

сpе,цнегo

пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния.

З.2.

!ля

yчaсTиЯ

вo 2 этaпе oлимпиaд

нaпpaBЛяIoT .aяBкy Ilе т]oзДIlее 5 дней
дo нaч€ula

3'3. Зaявкa

oбpaзoвaтельI{ЬIе opгal{изaции

пpoвeДеI]ия 2 этaпaoлимrrиaД.

пo.цписЬIвaеTся pyкoвo.цителeм (зaмесTителем pyкoвoдителя)

oбpазoвaтeльнoй opгaнизaции.
З.4. Учaстник IIpиIlиMaеT r{aстие в oлимпиaдaх
Дoбpoвoльнo.
3.5. Учaстник .цoЛя{еtl имeть пpи себе:
- стyденЧеский 6илeт:
. .цoкyМеIiт, y.цoстoBеpяIoщий
лиvнoсть;

.

спpaBкy

с

МесTa yвёбьr

зa пoДписЬIо pyкoBoДиTеля

oбpaзoвaтельнoй

opгal{изaЦии' зaвеpеIlнyю IIечaTЬIо yкaзaннoй opгallиЗaЦии;
- зaяBление o сoглaсии нa oбpaбoткy пеpсoнaJIЬIlЬrx
ДaFIIIЬIх;
- пoлис oMC;
- Mr.цициIlскyю спрaBкy (пpи неoбхoдимoсти).

3.6. Учaстник ,цoл)кен иМeTь пpи себe спецoдежДy
(пpи нeoбхoдимoсти).
Haличие нa o.цея{.це (спецoдежде) сиМвoлики
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

не

дoпyскaется.

4,I. !ля

4. opгaнизaция прoвеДеHия OлимпиaД
пpoBе.цеI{иЯ

Oлимпиaд сoз.цaloTсЯ oргaI{изaЦиoHнЬIе

кOMитеTЬI.

яGopи, aпелляциoIlIlьIе кoМиссии.

4.2. opraнизaциoнItЬIе к.МиTеTЬI (дaлее opгкoМиTеTЬI)
o"ущ""'u,,"',
-

opгaнизaциolll{oе

и

МетoДическoе oбеспечение пpoBеДеIlия
oлимпиa.ц пo
пpoфильньIм нaпpaвлеIlияМ, в ToМ числе
IIpoBеркy пoлl'oМoчий yuaстникoв и
rшифpoвкy yчaстникoв'

Coстaв opгкoМитеToв фopмиpyется из пpеДстaBителей

oбpaзoBaTеЛЬttЬlx

opгaнизaций, ЯBЛЯIoщихся базoй пpoведения oлимпиaД'

Сoстaвьt opгкoMитeToB yтверж.цaloTся pyкoвoДиTелями
oбpaзoBaTеЛЬLlЬlх
opгaнизaций.

Mинистеpствo oбpазoвaни Я, HaуКИ и МoлoДежIloй пoлитики
HижегopoдскoЙ
oблaсти Bпpaве делeгиpoвaTЬ в сoсТaB opгкoМитеToB
2 этaпa oлимпиaд свoих

пpедстaвителей.
4.3

. Жropи

oценивaеT рeзyльTaтЬI BьIIIoЛнеt{ия зaдaниЙ yчaстIlикaМи

oлимпиaд и' нa oоIIoBе пpoведeннoй oцеI]ки, oпpеДеляет
пoбедителя и пpи.ёpoв
oлимпиaд.
}Кюpи oлимпиaд фopмирyeTся из чисЛa:

-

и ведyщих спеЦиaлистoв прeДпpи ятий, opгaниЗaций, их
oбъе.цинений' цеIlтpoв oценки квалификaций,
нaпpaвЛение .цеяTеЛЬнoсTи
pyкoBoДителей

кoтopьIх сooтBеTсTByет пpoфилro oлимпиaд;

- IIpедсTaBитeлей сoциaльнЬIх пapTllеpoв
oлимпиaД.

Coстaв жlopи

2

этaпa oлимпиaД yTвеpжДaется пpик€..oМ
МиI]исTеpсТBa

oбpaзoвaния, НaуКИ И мoлoдежнoй пoлиTики
Hижeгopoдскoй oблaсти.

4.4. AпелляциoIIнaя кoМиссия paссМaтpивaет
aпелляциoнIlьте
yчaсTникoв o несoглaсии с оценкoй prзyлЬTaтoB
BЬIпoлнения

зaЯвлеIlиЯ

зaДaний (дaлее

aпелляции).

-

Сoстaв aпеЛлЯциoнIloй кoмиссии
фоpмиpyется из чисЛa:
- IIpедстaBиTелей oбpaзoвaтельI]ЬIх
opгaнизaций;

-

вeДyщих специaлисToв пpедпpиятий, opгaнизaций
paбoтoдaтелеЙ, их
oбъединений, центpoв oЦеIrки квaлификaций,
кoToрьIх сooтBеTсTвyет пpoфилro oлимпиaд.

нaI]paBлеI{ие .цеяТеЛЬнoсTи

Coстaв aIIелляциoI{ньrx кoмиссиЙ 2 этaпa
oлимпиaд yтBеp)I(ДaеTся пpикiвoМ
МиIlисTеpсTBa oбpaзoвaния, нayки
и мoлoдежнoй пoлиTики Hижегopo.цскoй
oблaсти.

5.
5.1.

opгaнизaтopьt

Прoведение Oлимпиaд

oлимпиaд yтBеpж.цaIoT Пopядoк opгaнизaции

И

пpoBе.цеI{ия oлимпиaд.

5.2. B

целяx oбеспечения кaчесTвa пpoвеДel{ия oлимпиaд opгarrиЗaТopЬI

ДoЛ)кнЬI Ilе пoЗдI{ее, ЧеМ зa неДеЛIo Дo нaчaJla

oлимпиaд I]poвесTII:

- МеpoпpиятиЯ' paЗЪЯcI.ЯIoщие yчaсTllикaМ прaвиЛa пpoведеIIиЯ
o;tимпиaД.
BьIпoлI{еI]ия зaдaниЙ пo пpoфильнЬIМ нaпpaBлеI]иЯМ:

.

пoДгoтoBкy членoв ж}opи' oбеспеvивaroщyto
фopмиpoвaние знaний
МетoДики' пpoЦеДyрьI' кpиТеpиеB oценки; нaBЬIкoB oценки pезyЛЬTaToв
кoI]кyрсItЬIХ зaдaний oлимпиaД.

5.3.

opгaнизaтopьt

сoпpoвoжДение пpoвеДеI{ия

oлимпиaд
oлимпиaд,

oбеспечивaют

в ToМ

инфopмaциoннoе

Числе paзМеЩaЮт нa свoей

oфициaльнoй иI]TеpеI{т.сTpaниЦе нopМaтивIlЬlе' инфopмaциoнI{Ьlе
ДoкyМенTЬI и
МaтеpиzrпЬI; пyбликaции, сIoжетЬI B сpе.цсTBaх мaссoвoй
инфopмaции;
инфopмaциro oб oфopмлении плoщa.цoк
дЛЯ т]po'еДения истIьITaний и делoвoй
пpoГpaММЬI.

Пpи paзpaбoтке дoкyМеilтoв неoбхoдиМo испoльзoвaть
фиpменньIй стиль

Bсеpoссийскoй oлимпиaдьt пpoфессиoнaлЬнoгo Мaс'геpсTBa
oбyнaющиxся пo
сllециaЛЬ}IoстяМ сpе.цI{егo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния.

5.4.

opгaнизaтopьI oлимпиaд opгaниз}.IоT oнлaйн тpal{слЯЦиIo
испьlтaний'
с пoсЛе.цyroщей видeoзaписьlo и хpaнеI{иeМ rra сеpBеpе,
a Taкже вo3Мo)кнoсTь}o
пpoсМoтpa всеМи ЗaинтеpесoBaннЬIМи лицaМи'
фoтo- и Bи.цеoсъеМкУ.

Ha oсIloве oTснятoГo Maтеpиaлa гoтoвят итoгoвьтй poлик
пpo'цoЛ)киTельI]oсTьIo не бoлее 5 MиIlyT' в кoтopoМ
oтpaжaloTся кЛIoчевЬIе
MoМе}IтЬI и иToги

oлимпиaд.

5.5. opгaнизaтоpьI oлимпиaд pазМeщaloT нa oфициaльнoм
opгal]изaции:

сaЙTе

- }Iе пoз.цI{еe чeM' зa I{еделro Дo нaЧaЛa пpoвеДения
этaпa oлимпиaд Пopядок
opгallиЗaции и пpoведения oлимпиaд с yкaзaниеМ
oбщей

хapaктеpисТики

зaДaHLIЙ, TехI{ических сре.цсТB' пpoфессиolraлЬнoгo oбopy.цoBal]ия

кoМпЬIoтеpI{ьIх пpoгpaММ, кoTopьIе

бyдyт испoлЬЗoвaтЬсЯ

oлимпиaд, I]poгpaММЬI тop)кесTBeIIнЬIх цepемoний
oлимпиaд, пpoГpaМMьI кoнкyрснЬIх испьlтaний

и пpикЛaДIiЬlх

пDи

И

oткpЬITия
И

пpoBe.цеIlии

делoвoй

зaКpЬlTИЯ

IIpoгpaММЬI

мepoпpиятий для лиц' сoпpoBoждaloщих
rlaстникoв;
- не пoЗДIlее 10 дней пoсле пpoBеДения oлимпиa,ц сBo.цнyro BеДoМoсTЬ
oценoк yчaстItикoB' фотo- и BиДеooтЧет.

5.6. Учaстники oлимпиaд пpибьIвaют

к МесTy егo

сoпpoBo)к.цaющими лицaМи' кoтopЬIе несyт oтBеTстBеннoстЬ

пpoBедения с

зa

пoве^цеIlие и

безoпaснoсть yчacтI{икoB oлимпиaд B пyти сЛеДo'aния и в пеpиoД
пpoвеДe'ия
oлимпиaд.

5.7. Учacтники oлимпиaд пpoхoДят pеl'исTpaциIo
зaЯвкaМи' п.стуIIивIIIиМи

oт

в

сooTBеTсTBии с

oбpaзoвaTельIlЬIx opгaнизaций, ocyщесTвЛЯющиx

oo},п{еIlие пo спrциaJIьIloстяМ сpеДнегo прoфессиoнaJlЬнoгo

oбpaзoвaния.

5.8' B .цень l{aЧaлa oлимпиa.ц .цoл)кIlЬI пpoBo.цитьсЯ шифpoвкa
yчaсTI]икoB' a тaкя(е opгaнизaциoнI]o-oзнaкoМиTельt{ЬIе

и жеpебьевкa

МеpollpиЯTия'

вклюЧaIoЦие в себя:
- иIrсTpyктaх( пo техI{ике безoпaснoсти и oхpal{е
Tpy.цa;

- oзнaкoМлеIlие с

paбoчими

МестaМи и техI{иЧескиМ oснarцеI{иеМ

(ooopyДoBaниеM, иIIоTрyМентaми и т.п.);

- oзнaкoМление с
пpoBедеIIия oлимпиaд.
5

'9.

yтBеpж,цеIlItЬIМ opгallизaтopoм Пopядкoм
opгallизaции и

oбpaзoвaтeльнaя

opгaнизaция' яBЛя}oщaяся бaзoй

пpoBе.цения

oлимпиaд, oбязaнa oбеспечить безoпaснoсть пpoBеДеIIия
МеpoпpияTиЙ'.в тoМ

числе IIo oхpal{е oбщественнoГo пopяДкa'
де}кypсTBy МеДициIlскoгo l]еpсoнаЛa и
дpyгих неoбхoдимьtх слvжб.

5.10. Pyкoвoдитель

oopaзoвaтельнoй opгaнизaции' яBляiоЩaЯся
бaзoй
прoBедеI]ия oлимпиaд, oбеспечивaет кoнтpoль
зa сoблюдениеМ yЧaсTникaМи

нopМ и I]paBил техIlики безoпaснoсти и oхpaIIьI
тpy.цa.

5.

11

. B сЛr{aе нapylПениЯ IIpaBил opгaнизaции и

I]poвеДения oЛиMпиa.ц'

гpyбoгo lrapyllrения Tех}toЛoГии BьIпoлнения paбoт, пpaвил Tехники безoпaснoсти

rIaстI{ик мoжeт бьrть oтсTpal{eн oт BЬIпoлIIенИЯ ЗaДalИЯ. Пpи вьIпoлнении
зaДa}]I4|I I{е .цotryскaеTся испoJIьзoBaI{иe yчaстникaМи .цoпoлниTеЛЬIlЬIХ
МaTеpиaЛoB

и

ЛитеpaTypЬI (если

их нaЛичие не oгoBoреIlo в

зaдaнии),

элекTpoI{IlЬIх книг, мoбильньlx телефoнoв и T.П.

5.12. PезyльтaTЬI BьIпoлIteния пpoфессиoна-IlЬI{oгo кoМплекснoгo зaДalИЯ
oлимпиaд пo пpoфильньIМ нaпpaBЛеI{ияМ oЦеIlиBa}oTсЯ )кropи.
кaж.цЬIи Член )кioри зaпoЛняеT Bе,цoМoсTи oценoк BЬIполнения кoнкypснЬIх

Ha oснoве

укaзaнI]ЬIх

15 МиIIyT пoсЛе oбъявления pезyЛьтaтoв

oлимпиaд

зaДaний. пpoфессиoнaльнoгo кoMПЛекснoГo зaДatИЯ.
ведoмoстей фopмиpyeтся сBoднaя Bе.цoМoстЬ.

5.13.

B

TеЧe}Iие

yчaсTник Мo)кеT Пo,цaTЬ aпелляциIo

B

aпелляциol{нyЮ кoМиссиIo.

Paсcмoтpение aпeлляций ПpoBoДиTся B сpoк не ПpеBЬIII]aIoший 15 минyт
IIoсле зaBеpI]]еI{ия yстaнoBленI]oгo сpoкa ПриеМa aПеЛЛяЦи Й.

Пpи paссмoтpеIlии aIIелляции aпелляциoнI{aЯ кoМиссия Мo)кеT пDиняТЬ

из

следyloщих pеIIIении:

o

o,l.tнO

сoхрal{rнии oцeнки' вьIстaвленнoй )кIоpи пo

pезyлЬTaTaМ oлимпиaд, либo o IIoBЬ]I]]rIlии yкaзaннoй oценки' либo o пoнижении

yкaзaннoй oценки

(в слyнaе oбнapyжения orпибoк' не

вЬlяBЛенньIx жropи).

Pеrrrение aIIeлляЦиoI{нoй кoмиссии являeTся oкoнчaTеЛЬньIМ.

5.14'

Пocле зaBepII]ения paссМoтpеI{ия aпeлляций iкIopи

oкoнчaтеЛЬIlЬIе pезyлЬTaTЬl
aпелляциoнI{oй кoмиссией)

(с yчеToМ изменений oцеttoк,

с yкaзaнием пoбедителя и

oбъявляет
BtlесеннЬIх

приЗеpoB Oлимпиaд, a

Taк)ке yчaсTникoв' пoлyчивI]Iиx ДoпoЛI{иTеЛЬl{ьIе пooЩpениЯ.

5.15.

Пo итoгaМ

oлимпиa.ц сoсTaвЛяется ПpoToкoл )кIopи

с ynu.u","'

пoбедителя и пpизёpoв. Пpoтoкoл IIo.цписЬIBaеTся пpедсеДaтелеМ жIopи' ЧлеIIaМи

жЮpи и

рукoBoДиTeЛеМ oбpaзoвaтельнoй opгaни3aции) являIощейся

opгal{иЗaтopoм oлимпиaд, и зaBеpяеTсЯ печaTЬIо yкaзaннoй opгaнизaции.

5.16. PезyльтaTЬl пpoBедeния oлимпиaд

пo

пpoфиЛЬIloМy нaпpaвЛel{иIo

oфopмляroтся aктoм.

6.

oцeнивaниe рe.yлЬтaтoB вьIПoЛнеIlия зaдarrийn oпрeДеЛelrиe
pе,yЛЬтaтoB

6.1.

oлимпиад
PезyльтaтьI вЬlпoлнеIlиЯ зaдaниЙ oЦениBaloтся
сoгЛaснo кpитеpиЯМ пo

кaж.цoМy зaДallиIo.

6,2. ПoбеДитель и пpиЗеpЬI oлимпиaд

пoкaзaтеляМ (бaллaм) BЬIп.лI{ениЯ кoнкypсIlЬIх
ЗaДa'ИЙ.

,

пo ЛyЧIIIиМ
Пpи paвеIlсTBе

oпpе.цеЛяIотся

пoкaзaтелей пpеДпoЧтrние отдaётся yЧaсттrикy' иМeloщеМy
лyviпий pезyлЬTaт зa
вьIпoЛнениe пpoфессиoнaЛЬI{ЬIх зaдaниiа II
уpoвня.

6.з.

oкoнчaтельнЬIе pезyлЬтaтьr oлимпиaд (с yнетoм изменений
oценoк'
BIlесеIlIiЬIх aпелЛяциol{нoй кoмиссией) paнжиpyrотся
пo yбьIвaниIo сyММap*IoГo

кoличесTBa бaллoв, пoсле чегo

из

palrжиp.Baнl{oГo пеpеЧIIЯ pеЗyЛЬTaToB

BьIДелЯIoTся 3 нaибoльrпих pезyлЬтaтa'
oTлиЧI{ьIх Дpyг oт.цpyгa'
и тpeтиЙ pезyлЬтaTьl.

6.4. Унaстник' имеющий пеpвьlй

-

пеpвьtй, втоpoй

pеЗyльTaT' яBляеTся пoбеДителем

oлимпиaдьr. Пoбедителro oлимпиaдьr пpисy)кДaеTся
пеpвoе МесTo.
Пoбeдители 2 этaпa Oлимпиaд в кDI(ДoМ пpoфильнoм
llaпpaBлеIlии
I{aгpaж.цaloTся ПoчeтньIМ .циплol4oМ

МиI]истepствa oбpaзoвaния, нaуки

мoлoдежнoй пoЛитики Hижегopoдскoй
oблaсти.
Пpепoдaвaтели

и

пoдгoтoBиBIIIие пoбе.ците лeЙ

МaсTеpa
2 этaпa

пpoизBoДстBеIll{oгo

|4

oбyuения'

oлимтt ИaД' Haтpa>КДaIоTся Пoчетньrм

ДиплoМoМ МиIlисTеpсТBa oбpaзoвaния' Ilayки и мoлoДежнoй
IlOЛитики
Hия<eгopoдскoй oбласти.

6.5' Уvaстники,

иМеIoщиe втopoй

и

тpетий pеЗyльтaTЬI' oun",o,."

пpизеpaМи Oлимпиaдьr. Пpизеpy, иМеIoщеMy
втopoй pеЗyлЬтaт, пpисy)кДaеTсЯ
BTopoе Местo' призеpy' иМrroщеМy тpетий
pезyлЬTaт, _ тpетЬе

6.6. Уvaстникaм,

МесTo.

пoкaзaBIIIиМ BЬ]сoкие pезyлЬтaтьl BЬllroЛнеIlиЯ

пpoфессиoнaлЬнoгo кoМI]лексIloгo зaДaНИЯ'
вьIсoкylo кyЛЬTypy трyДa' тBopческиЙ

дoп oЛ

к

вьIпoлIlеIlиIo зaДaНИЙ, peIIIеI]иеМ )кIoри МoгyT бьIть устaнoвленьI
tI итеЛЬнЬlе пooщpения (нoминaции).

Пo.цхo.ц

6.7.

Пoбедители

2

этa.,a oлимпиaд I]aпpaBЛяtoTся B кaЧестве деЛегaции

Hижегopoдскoй oблaсти ДЛЯ Учac.Г|'IЯ в зaклIoЧиTеЛЬI{oМ ЭтaПе Bсеpoссийскoй
oлиМпиa.цьI пpoфесоиoнaлЬнoгo МaсTеpствa oбyuaющихся

пo

специaJlЬ}loстЯМ

сpе.цIrегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния.

7.
7.

1

Финaнсовoе oбеспечеIlие ПpoBеДеllия oлимпиaд

. Финaнсoвoе oбеспечel{ие IIpoвеДения oлимпиaД

oсyщесТB ЛЯe.ГСЯ зa

счeт:
- сpeдсTB oргaнизaтopoв oлимпиaд;

- opгalrизaЦиolltlЬIх BзнoсoB

oбpaзoвaтельньrх opгaнизaций' сTyденTЬI

кoTopьIх яBляIoTся yчaсTникaМи 2 этaлa oлимпиaд;
- сpедств oблaстнoгo бroдrкетa Hижегopoдскoй oблaсти;

- иIlьIх сpеДств'

пoсTyпивIIIих

нa oбeспечение

I]poве.цения oлимпиaд

(оpедств сoЦиaJIьнЬIx пapтI{еpoв' спoнсopoв).

7.2. Питaниe, Ме.цициI{скoе

и

тpal{спopTнoе oбслyживaниe yчaстникo',

пpиoopеTеIrие paсxoднЬIx МaTеpиaЛoB,

a Taкжe

пpoBеДeние кyльтypньIх

меpoпpиятий,цля yчaсTlrикoв oбеспечивaloтся opгal]изaтopoМ

2

этaпa oлимпиaд

зa счёт opгaнизaциoнI{ЬIх взнoсoB, иIlьIx сpеДсTB, пoсТyпиBIIIих нa oбеспечение
пpoвr.цеI{ия 2 этaлa oлимпиaд, a Taк)кe сpе.цсTB opГaнизaтopa

2 этaлa oлимпиaД.

Пpoезд и пpox{ивaниr yчaстникoB; пpoезД' пpoжиBa'ие, пиTaние, МеДицинскoе

тpaнопopтI{oе oбслyживaние сoпpoвo}кДaюЩих Лиц,

a тaк)ке

И

ПpoвеДеrtие

кyлЬTypнЬIx МеpoгIpияTий Для yкaзaнньIх ЛиЦ oбеспечивaroтся зa счёт сpеДсTB
нaпpaBляIoщeй стopoньl.

