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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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проведении
О
региональных
по
олимпиад
дисциплинам
и
общеобразовательного
циклов
обпдепрофессионального
профессиональных
основных
образовательных программ среднего
профессионального образования среди
профессиональных
обучающихся
организаций Смоленской области
в 2022 году

развитиrI обучающихся
профессион€lJIьных образовательных организациЙ, повышения мотивации к
изучению учебных дисциплин

с целью создания условий для

интеллекту€tJIьного

приказываю:

и

1. Провести регионаJIьные олимпиады по дисциплинам общеобразовательного

обrцепрофессионального циклов основных профессионагIьных образовательных
программ среднего профессион€lJIьного образования среди Обl,чающихся
олимпиады) в дистанционном формате2|-25 марта 2022 года.

2.

Утвердитъ Положение

об

организации

И

проведении регион€tльных

олимпиад по дисциплинаМ общеобразователЬного и общепрофессион€lJIьного

цикJIов

среднего
программ
образовательных
профессионЕlJIьных
основных
Обу^lающихся профессионаJIьных
профессион€LJIьного образования среди
qбразовательных, организаций Смоленской области (приложение J\b 1).
з. Утвердитъ перечень дисциплин, площадки проведения, формат и даты
проведения олимпиад в 2022 году (приложение

N

2).

2

4. Утвердить состав
(приложение

JYч

организационного комитета олимпиад

в 2022 году

3).

образовательных организаций,
профессlтонаJIьных
являющимися площадками проведениrI.олимпиад (М.В. Белокопытов, А.В. Зенкина,
В.В. Лунев, Е.Г. Серryнина, Н.С. Черньuс):
- обеспечить условия для проведения олимпиады в дистанционном формате;

5.

Руководителям

6.

Руководителям профессиональных образовательных организаций,

обучающиеея которых принимают участие в олимпиадах, провести с участниками
инструктаж по вопросу участия в олимпиаде.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя
начальника Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Щ.С. Хнычеву.
Начальник .Щепартамента

В.П. Талкина

Приложение Jф

к
прикiву
смоленской

1

.Щепартамента

обпасти
образованию и науке
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полоrtЕниЕ

об организации и проведении региональных олимпиад по дисциплинам

общеобразовательного и общепрофессионального циклов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Смоленской области
1. Общие положения

положение об организации и проведении регионrtлъных
олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионаJIьного цИклов

1.1. Настоящее

основных

профессиональных

среднего
программ
обуrающухся профессион€tпьных

образователъных

профессион€LJIъного образования среди
обр*о"urельных организаций Смоленской области (далее - олимпиада) определяет
организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады,
требованиlI к олимпиадным заданшIм и порядок tIодведения итогов Олимпиады.
t.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выяВлеНИе
и р€}звитие у студентов профессион€tлъЕых образовательных организаций
творческих с11осОбностей и интереса к наrIной деятельности, создание условий
для интеллектуального развития, выявление одаренных студентов, повышение
уровня знаний, формирование умения самообразовательной, познавателъной
деятельности, повышение мотивации К из)л{ению предметов, повышение уровня
преподавателей, принимающих участие
квалификации
педагогической
в подготовке студентов к Олимпиаде.
1.3. Организаторами олимпиады являются:,щепартамент Смоленской области
по образо"ur"rо и науке (далее -,Щепартамент), гАУ дпо <<Смоленский областной

институт р€ввития образования>> (далее - гду лIо соиро).
общеобразователъным
проводится по
проводится
Олимпиада
1.4. олимпиада
и общеrrрофессиональным дисциплинам, оrrределяемыМ .ЩепартаМентом, В два
этапа:
I этап - на уровне профессион€lJIъной образовательной организации;
II этап - на региональном уровне (в дистанционном формате).
2. Организационно-методическое и информациоцное обеспечение

2.L

Олимпиады
Щля организационно-методического и информационно-технического

создается организационный
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2.2. Оргкомитет формируется из представителей Щепартамента, ГАУ ДПО
СОИРО, профессионапьных образовательных организаций, обеспечивающих
проведение регион€шьного

этагIа Олимпиады.

осуществляет общее руководство по подготовке и
проведению Олимпиады, организует методическое обеспечение и контроль,

2.З. Оргкомитет

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады.
2.4.,Щепартаментом определяются сроки проведения Олимпиады, формат
проведения) а также профессионаIIьные образовательные организации, являющиеся
площадками lrроведения регионаJIьного этапа Олимпиады (далее - ПОО).
2.5.На базе ПОО, являющейся площадкой проведения Олимпиады, создается:

информационно-техническое обеспечение проведения Олимпиады, в том числе
проверку полномочий участников и шифровку r{астников;
экспертнаrI группа разрабатывает конкурсное задания Олимпиады,
методику и критерии оценки результатов выполнения заданий. В состав экспертной
гругlпы входят педагогиIIеские работники ПОО. За организацию, качествО и
соблюдение сроков работы экспертной группы ответственность несет ПОО,
являющаяся площадкой проведениrI Олимпиады;
оценивает результаты выполнениlI заданий у{астниками
жюри
Олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и призеров
Олимпиады; контролирует соблюдение участниками условий Олимпиады,
технологии выполнения работы и) в случае установлениrI нарушений, вправе
отстранить r{астника от дuLльнейшего выполнениrI задания. В состав жюри входят
не менее 3 членов из числа кваrrифицированньtх педагогов образовательньIх
организаций и членов Румо.
2.6. II этап Олимпиады проводится дистанционно с применением
технологий на базе ПОО, являющейся
инф ормационно-коммуникационных
цлощадкой проведения Олимпиады. Не менее, чем за 7 дней до начzIJIа проведениrI
олимпиады организатор II этапа Олимпиады размещает на своем официальном
сайте Порядок проведения регион€tлъной олимпиады по дисципJIинам
общеобр€}зовательного и общепрофессион€lJIъного циклов, состав жюри, примерные
конкурсные задания.
2.7. Профессионaльные образовательные организации участвуют в Олимпиаде
на основании заявки (Приложение J\b 1), поданной в ПОО, являющейся площадкой
высылается информация для регистрации на цифровой ппатформе.
2.9, Що даты проведения Олимпиады у{астник может зайти на цифровую
ознакомиться с документацией по проведению Олимпиады,
платформу,
примерными заданиями, критериrIми оценки, проверить работоспособность
системы.

2.||. К r{астию в Олимпиаде допускаются студенты.

профессион€lJIьных
образовательных организаций очной формы обуrения в воЗрасТе До 25 лет.

2.|2. Обуrающиеся

профессион€lльных

оýразовательных организаций

принимают участие в Олимпиаде на добровольной основе.
2.|З. Квота на rIастие в Олимпиадах составляет не более 2 человек от
профессионалъной образовательной организации по каждой дисциплине.
2.|4. Каждый участник Олимпиады предоставляет в ПОО, являющуюся
площадкой проведения Олимпиады, согласие на обработку персон€Lльных данных
(Приложение J\Ъ 2).
3. Олимпиадные задания и порядок подведения итогов

З.1. Олимпиада проводится по заданиям, соответствующих содержанию

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, ре€lJIизуемых в рамках
конкурсные задания).
З.2. Содержание и сложность конкурсных заданий должны соответствовать
федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего
профессион€uIьного
образования в чhсти
ут/илtи среднего
образования
государственных требований к уровню усвоения знаний и умений обучающихся.
себя требования к
3.3" Комплект конкурсных заданий включает
техническоIчtу обеспечению Олимпиады, тексты конкурсных заданий,
пояснительную записку, критерии оценки, ключи к заданиям, перечень справочньж
и других дополнительньtх материалов, обеспечивающих выполнение конкурсньж
заданий.

в

З.4. Конкурсные задания

согласовыв€tются

(.rри необходимости)

с

региональным учебно-методическим объединением соответствующего профиля.
3.5. Для проведения Олимпиады разрабатываются не менее З вариантов
конкурсных заданий. За один день перед начаJIом олимпиады в задания вносятся
30-40% изменений, которые оформляются документ€Lпьно и утверждаются
председателем жюри. Непосредственно перед начаJIом Олимпиады председателем
жюри выбирается один из вариантов.
призера.
З,6. По итогам Олимпиады определяются победитель
Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество
баллов по дисциплине в соответствии с критериями оценки. Призерами Олимпиады
считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по дисциплине
после победителя.
3.7. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
профессиончLпьных образовательных
Преподаватели
дисциплин
организации, подготовившие победителя и призеров Олимпиады, награждаются
Благодарственными письмами ,Щепартамента.

и 2

3.8.
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общеобразовательного

и

общепрофессионilльного циклов основных
профессионапьньIх
образовательных

программ среднего профессионального
образования среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области

зАявкА

на участие в региональной олимпиаде по
среди обучающихся

(rlаименование дltсциплины)

ПОО СмоленскоЙ области в

2022 году

(полное наимеI.1ование организачии)

лъ
п/п

Число,
месяц, год
рождения

Ф.и.о.

(полностью)

Курс

Код
и наименование

Телефоно

e-mail

профессии /
специальности

,Щолжность

VIобилъный телефон

Щиректор

м.п.

(полпись)

расшифровка подписи

,7
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Приложение Ns 2
к Положению об организаJдии и проведении
регионt}льньD( оJIимIIиад по дисциплинаN4

общеобразовательного

и
общепрофессионального цикJIов основньIх
образовательньIх
профессионztльньIх
профессионаJIьного
среднего
шрограмм

образования

среди

обучаюцихся

образовательных
профессионаJIьньIх
области
Смоленской
организаций

соглАсиЕ

на обработку персональных данных
по
участника региоtIальной олимпиады

я,

(Ф

пасIIорт сория

выдан

]\ь

и.о)
(когда и кем выдаtr)

Проживающий (ая) rrо адресу:

своей волей и в
я
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую
своих интересах.
Согласие дается мною для целей:
(tterrb обработки персо}lальных данItых
информацию: фамилия. имя. отчество. год и место рождения.
распространяется на след)тоiцую
нои
н
(гtеречень персона,rыlых данных

в отношении моих
Настоящее согласие предоставJUIется на осуществпеrше rшобьж действrй
выше целей,
,,epcoцaJ,ugu* o*ouo,, *oropura необходпrлы иJм желаемы дIя достижени,I указаrшrьж
хрtш9IIие, угочнение _ (обновление,
вкJIюча,I (без ограничения) сбор, сисТематизtшцшо, нaкопление,
передача), обезrлrшвашае, блок,lров€lние,
изменение), использов€lние, распространеrrrе (в том числе
передачу персональньD( данньD(, а также осущестыIешIе JtrобьD( иньD(
},ниtIтожение, трансгрulнш*{ую
с yIeToM федераrьного законодатеJьств1
действий с моими персонаrьными даЕными
В слуrае неправомерного использования предоставленньIх мною персональньD( данньж
согласие отзывается моим IIисьменным за,Iвлением,
Подпись
(подпись

лица, давшего

ооljlасие

на обработку

ПЩн)

(расшифровка фамилиtr)

.Щата

8
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Приложение
приказу

смоленской

J\Ъ

,Щепартамента

области

образованию и науке
:vs Jz у

по

-6D

перечень дисциплин, площадки проведения, формат и даты
проведения олимпиад в 2022 году
J\ъ

п/п

наименование
дисциплины

1

Русский язык

2

математика

Формат
проведения

Щата проведения

ОГБПОУ СМОЛАПО

дистанционный

24,0з.2022

оГБПоУ

дистанционный

2з.Oз.2022

дистанционный

2з,Oз.2022

дистанционный

22.0з.2022

дистанционный

25.03.2022

Площадка проведения
олимпиады

<Смоленский
строительный колледж>

СОГБПОУ

к.Щесногорский

a
J

Электротехника

4

Иностранный
язык

ОГБПОУ СОТА

5

Инженерная
графика

<Смоленский
автотранспортный колледж
им. Е.Г. Трубицына>

энергетический колледж)

оГБПоУ

2

11,

,

Приложение Jф

3

приказу
к
.Щепартамента
по
области
смоленской
образованиюинауке
, л
Jф ji]-C,,j
от i", {.,.; iC i,j
Состав организационного комитета олимпиад в 2022 году

- председатель организационного комитета,

Хнычева
Щина Сергеевна

заместитель начаJIъника Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке;

- заместитель председателя организационного

Щятлова

Мария Николаевна

ко м

итета, начальник центр а наrIн о-методического

сопровождения

образования

лазарева
татьяна Вячеславовна

программ

профессион€Lпьного

!1

ГАУ ШО СОИРО;

- секретарь организационного комитета, методист
центра научно-методического сопровождения
про грамм про ф е ссион€lJIьного обр азо в ания ГАУ

ДПО СОИРО;

Члены организационного комитета:
главный специалист отдела профессионапьного
образования и науки Щепартамента СмоленскоЙ
области по образованию и науке;

чистилина

ИринаДлександровна

Белокопытов
максим Вячеславович
Зенкина
Анжелика

Владимировна

- директор ОГБПОУ СмолАПО;

-

директор ОГБПОУ <Смоленский строительньтй
колледж);

Лунев
Виктор Васильевич

- директор ОГБПОУ <Смоленский автотрансгtортный

Сергунина
Екатерина Геннадьевна

- директор ОГБПОУ СОТА;

Черных
Наталья Сергеевна

колледж имени Е.Г. Трубицына))

-

директор СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический колледж)

