
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОtsАНИЮ И НАУКЕ

0ч

шрикАз

ZO;fi_г.

О проведении регпопальпых
олимпиад по дпсцпплппам
общеобразовательного п
общепрофессионального циклов
основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образованпя средп
обучающихся профессиональных
организаций Смоленской области
в2021, году

В соответствии с постЕлновлением Администрации Смоленской области
от 29.1 1 .20 13 Ns 984 кОб утверждеЕии областной государственноЙ процраммы
<<Развитие образования в Смоленской области>> в рамк€lх подпрогрЕлпdмы <<Развитие

профессионЕlльного образования>) раздела <<Повышение качества профессион€шьного
образования в Смоленской области>> пункта <<ОргаrrизаIIия и цроведение областных
выставок, конк)aрсов, чемпионатов, оJIимпиад профессиоIIаJIьного мастерства,
студенческих конференций, фестивалей, смотров-конкурсов, 5rчебно-тренировоIIньIх
сборов, спартакиад, выпускного бала обl"rающихся областньгх государственных
профессионаJIьIIых образовательньD( оргаrrизаrдий, обеспечение у{астия
в международЕьtх, всероссийских и мехqlегион€лпьных конкурсa>1 олимпиaдil,
соревнов€лнил(, экски)сиях, чемпионатilо)

приказываю:

1. Провести регионаJIьные олимпиады по дисциплин€лм общеобр€}зовательного
и общепрофессиоЕапьного циклов осIlовных профессиоIIЕlльных образовательных

, 09 ,

програIчIм средЕего профессионапьного образоваrrия среди обуlающихся

tt,306-Й
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профессионапьных образоватеJьных оргаrrизшцй Смоленской области (далее
оJIимпиады) в дистаrrционном формате 26-29 апреJIя 2021, года.

2. Утвердить Положение об организаIIии и проведении региональных
олимпиад по дисциплинам общеобразовательЕого и общепрофессионапьного цикJIов
основных профессионапьных образоватеJIъных процр€лI\dм среднего
профессионального образоваrrия среди обучаlощихся профессиоЕальных
образовательных орг€лнизЕлIIий Смоленской области (приложение Nэ 1 ).

3. Утвердить перечень дисциплин, площадки проведения, формат и даты
проведения олимпиад в 202| году (приложение NЬ 2).

4. Утвердить состав орг€лниз€щионного комитета олимпиад в 2021- году
(приложение NЬ 3).

5. РуководитеJIям профессион€л.Jьных образовательных оргаrrизаций,
явJIяющимися площадкaми проведения оJIимпиад (А.В. Зенкина, М.В. Белокопытов,
Н.С. Черных, Е.Г. Сергуrrина, В.В. Лупев):

- обеспечить условия дJIя проведения олимпиады в дистаЕционном формате;
создать рабо.пае группы дJIя проведения оJIимпиадц и обеспечения ее

методического сопровождения;
сформировать экспертные цруппы дJIя разработки конкурсных задаlrий

олимпиады, методики и критериев оценки резуJьтатов выпоJIнения заданий;
опредеJIитъ жюри дJIя оценив€lния резуJьтатов выпоJIнения задшrий

у{астник€лDIи оJIимпиады, а также определения победитеJIя и призеров.
6. РуководитеJIям профессионаJIъных образовательных оргаrrизаlий,

обучающиеся которых принимают уIастие в олимпиадах, провести с участник€л}ли
инструктa)к по вопросу )частия в олимпиаде.

7. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возJIожить на заместитеJIя
начаJьника ,Щепартамента Смоленской областрr по образовшrию и науке
.Щ.С. Хнычеву.

И.о. начапrьника .Щепартамента н.В. Шелабина
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к прика:}у
смоленской

Приложение Ns 1

.Щепартамента
области по

образованию и науке
от сq.сч. Jcдl J\b 3,16_лR

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведенип регцональных олимпиад по дисциплпнам

общеобразовательного и общепрофессионального цпклов основных
профессиоЕальных образовательных программ среднего профессионального

образования среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Смоленской областп

1. Общпе полоэrtеппя
в,.

Настоящее положеЕие об организации и цроведении регионаJIьньгх
олимпиад по дисциплин€lм общеобр€вовательного и общепрофессионЕLпьного циклов
основных профессионапьньгх образовательнь,tх программ среднего
пРофессионального образоваrrия среди обуlшощихся профессиональных
образовательных организаций Смоленской области (далее - Олимпиада) опредеJIяет
ПОРяДок орг€lнизilIии и проведения Олимпиа,ды, ее организационное
И МеТоДическое обеспечение, порядок rIастия в О.гплмпиаде студентов и порядок
определения победителей и призеров.

t.2 Основными цеJIями и задачами Олимпиqды явJIяются выявление
И Р€ВВИТие У студентов профессиональных образовательных организациЙ
ТВОРческих способностеЙ и интереса к научноЙ деятельности, создание условиЙ
ДJIя интеллектуального рtr}вития, выявление одаренных студентов, повышение
УРОВня знаниЙ, формирование )rмения самообразовательноЙ, познавательной
ДеяТельности, повышение мотиваIIии к из)лению предметов, повышение )Фовня
пед€гогической квалификации преподавателей, принимающих уIастие
в подготовке студентов к Олимпиаде.

1.3. Организаторами Олимпиады явJtяются: ,Щепартаrчrент Смоленской области
по образов€lнию и науке (далее - .Щепартамент), ГАУ ДIО <<Смоленский областной
институт р€ввития образованио (далее - ГАУ ДIО СОИРО).

|.4 Олимпиада проводится по общеобразовательным
И Общепрофессиональным дисциплинам, определяемым,Щепартаментом, в два
этапа:

I этап - на )Фовне профессион€Lпьной образовательной организации;

1.1

II этап - на регион€tпьном уровне (в дистанционном формате).
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2. Организационно-методпческое и информацпонпое обеспеченпе
Олимпиады

2.L. Дя организаIIионно-методического и информациоЕно-технического
обеспечения проведения Олипшиqды ,Щепартаментом создается организаIIионный
комитет (дагlее - Оргкомитет).

2.2. Оргкомитет формируется из представителей ,Щепартамента, ГАУ ДIО
СОИРО, профессионапьнъIх образовательньtх оргшrизаrдий, обеспечивающих
проведение регионаJьIIого этапа Олимпиады.

Z.3. Оргкомитет осуществJIяет общее руководство по подготовке и
проведению Олимпиа,ды, организует методическое обеспеgение и контроль,
рассматривает конфrпrктные ситуащии, возникшие при проведении Олимпиады.

2.4. .Щепартаrrлентом опредеJIяю,тся сроки цроведения Олимпиqды, формат
проведения) а также профессионапьные образовательные оргаЕизilIии, явJIяющиеся
площадкапdи проведения регионаJIъного этапа Олимпиqды (далее - ПОО).

2.5. На базе ПОО, явJIяющиеся площадкой проведения Олимпиады, создdется:
рабочая группа ос)дцествJIяет организаIIионное, методическое и

информаIдионно-техЕическое обеспечение проведения Олимпиа,ды, в том числе
проверку полномочий участников и шифровку )л{астников;

экспертнаrI группа - разрабатывает конк)рсное задания Олишши4ды,
методику и критерии оценки резуJьтатов выпоJIнения з4даrrий. В состав экспертной
группы входят педагогические работники ПОО. За оргаIIизаIIию, качество и
соблюдение сроков работы экспертrrой группы ответственность несет ПОО,
явJuIющиеся площадкой проведения Ошампиады;

жюри оценивает результаты выпоJIнения зqданий )ластниками
Олимпиqды и на основе проведеЕной оценки опредеJIяет победителя и призеров
Олимпиады; контроJIирует собшодение )ruастникЕlми условий Олимпиа,ды,
технологии выпоJIнения работы и) в сJryчае установления нарушений, вправе
отстранить )ластника от дагrьнейшего выполнения задаIIия. В состав жюри входят
Не МеНее З членов из числа квапифицированньж пед€гогов образоватеlьньгх
организацпй п членов РУМО.

2.6. II этап Олимпиады проводится дистанциоIIно с применением
информационно-коммуникшIионньIх технологий на базе ПОО, являющейся
площадкой проведения Олимпиqды.

2.7. ПрофессионаJIьные образоватеJьные организ€щии )ластвуют в Олимпиqде
на основании заявки (Приложение J\b 1), подаrrной в ПОО, явJIяющиеся площ4дкой
проведения олимпиады, не позднее, чем за 5 рабо.пrх дней до ее начапа.

2.8. После подачи заявки, в течение 2 дней на электронную почту )ласттIика
высылается информаIIия дJIя регистрации на цифровой платформе.

2.9. Що даты проведения Ошrмпиады }частник может зайти на цифровую
платформу, озЕакомиться с документаIдиеЙ по проведению Олимпи4ды,
примерными заданиями, критериями оценки, проверить работоспособность
системы.

2.L0. В день проведения Олимпиады уIастник поJIучает доступ к заданиям
Олr,лмпиады.
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2.1L. К участию в Олимпиаде допуск€lются студенты профессионаJIьных
образователъных организаций о.пrой формы обучения в возрасте до 25 лет.

2.12. Обучающиеся профессионаJьньrх образовательньf,х оргаlrизаtдий
принимают )ластие в Олимпиаде на добровольной основе.

2.L3. Квота на )Еастие в Олимпиадах составJIяет не более 2 человек от
профессионапrьной образовательной организащии по каждой дисципJIине.

2.|4. Каждый )ластник О.гlимпиады предоставJIяет в ПОО, явJIяющиеся
площадкой проведения Ошлмпи4ды, согласие на обработку персонапьньf,х д€лнных
(Приложение }lb 2).

3. Олпмппадные заданпя и порядок подведенпя птогов

3.1. Олимпиада проводится по заданиям, соответств)aющих содержанию
общеобрЕLзовательных и общепрофессионЕлпьньIх дисциплин, реа"JIизуемых в paluк€lx
образовательных прогр€лпdм среднего профессионального образоваrrия (далое
конк)ryсные з4даrrия).

3.2. Содержание и сложность конк)фснь[х заданий должны соответствовать
федерапьным государственным образовательным стандартапd среднего общего
образоваlrия пlпtм среднего профессионаJIъного образовшrия в части
государственных требований к уровню усвоения зн€лний и умений обуlающихся.

3.3. Комплект кончрснь[х задаrrий вкJIючает в себя требоваrrия к
техническому обеспечению Олимпиа,ды, тексты конк)рсньгх задаrrий,
пояснительную записку, критерии оценки, кJIюItr{ к заданиям, перечень справоIIных
и других дополнительньf,х материапов, обеспечив€люIщ,Iх выполнение кончрсных
задаrrий.

3.4. Конкурсные задаЕия согласовываются (при необходимости) с
РеГИОН€LJьным у.rебно-методическим объединением соответствующего профиля.

3.5. Ддя проведения Оlпrмпиады разрабатываются не менее 3 вариантов
конк)рсных заданий. За один день перед нач€шом оJIимпиады в задаIIия вносятся
з0-40% изменений, которые оформляются докуN(ент€lльно
и утверждаются председателем жюри. Непосредственно перед начаJIом Олимпиады
председателем жюри выбирается один из вариантов.

З.6. По итогам Олимпиады опредеJIяются победитель и 2 призера.
Победителем Олимпиады считается )ластник, набравший наибольшее количество
баллов по дисциплине в соответствии с критериями оценки. ПризераNIи Олимпиады
считаются )лIастники, набравшие наиболъшее коJIичество баллов по дисциплине
после победителя.

3.7. Победитель и призеры Олимпиады н€грiDкдаются дипломами.
3.8. ПреподазатеJIи дисциIIJIин профессиоЕаJьных образовательных

организаrдий, подготовивIIIие победителя и призеров Олимпиа,ды, награ)кдаются
БлагодарствеIIными письмами .Щепартамента.



Приложение J\b 1

к Положению об оргt!ЕизшIии и проведении
регионаJьIIьD( оJIимпиад по длсципJIинап,l
общеобразоватеJIьЕого и
общепрофессиоIIаJIьЕою цикJIов осIIовньD(
rrрофессион€uБнъD( образователънъп<.
процраI\{м среднего профессионtulьЕого
образоваtrия среди обучаrощгхся
профессионапьньD( образоватеJIьньD(
организацЕй Смоленской области

зАявкА
на участие в региональной олимпиаде по

(нашrrоновшше дисIцшплrы)

средп обучающпхся ПОО Смоленской областп в 202l году

(полное наименование оргаrrизшц,rи)

лъ
п/п

Ф.и.о.
(полностью)

Чпсло,
месяц, год
рождешшя

Курс

Код
п напмепование

профессип /
специаJIьности

Телефон,
e-mail

,Щолжность,
Мобильный телефон

.Щиректор
расшфровка подшси

м.п.

6

(подись)



Приложение NЬ 2
к Положению об оргЕlнизшщи и проведении
региоЕаJьньD( оJIимпиад по ддсципJIинаI\,r
общеобразоватеJьIIого й
общепрофессиоЕаJIьного цикJIов осЕовIIьD(
профессионапьIIьD( образовательньD(
програIчп,r средIего профессионапьного
образовапия средд обучающихся
профессионаJIьIIьD( образовательньпс
ОРГаЕизаттий Смоленской области

соглАсиЕ
па обработку персоЕаJIьЕых даппьш

участнпка регпонаJIьной олпмппады по

паспорт серия
(когда и кем внляч)

(HaHMeHoBarпre дисlЕ{Ilлины)

(Ф.и.о)

Проживающий (ая) по адресу:

номер мобильного телефона: настоящим даю свое согласие на
обработку Департаrчrенту Смоленской области по образовшrшо и науке. ГАУ ДПО СОИРО.

(поrпrое папrеновашrе ПОО, тФоводящей оrшмrпв.ry)

моих персонаJIьньD( данньD( и полгверждаю, что, дазая такое согJIасие, я действую своей волей и в
своих интересФ(.

Согласие дается мЕою дrя целей: организilIии и цроведенrlя оJIимпиаJIы
(цыьобработкиперсопsJьньDrдшдъп<Г

и распространяется на след}.ющую информацлпо: и место роrкдения.
граждаrrство. паспортrrые даrrные. адрес. нашчrенование тгрофессиональпой образоватеlьной
оРгOrrизаrши. профессия / специаrьностъ. Kyllc. номер мобильного телефона фото и видео

Наgrолцее согласие цредоставляеrcя Еа осущесгвлеш{е "тпобьж дейgгвIй в отношении MqID(
персонаJIьньD( даIfffiDь которые необходпш иJIи жепа€мы дш доSIDкеIIЕя yI(азанньD( вьппе цепей,
вкJIючая (без ограшrчешя) сбор, систематлвшцпо, Еtкоппение, храЕение, )точЕение (обновrrеrше,
изменеrше), исIIоJIьзованпе, расцрФранение (в том числе пердача), обезrпттшашле, блоrсцюваrпrе,
Уfi[тожеше, трансцраниtIII}lю передачу перонаJIьIIьD( дашrьDь а TaIoKe ос}trцеств]Iение лшбьпr иньD(
деЙствlЙ с моими перонаJьными дашшми с учеюм федераlьною законодатelьсIва

В сrтучае нещ)авомерного испоJIьзования цредоставлеIIньD( мною персонаJIьньD( даЕньD(
согласие отзывается моим письмеЕным заявлением.

Подпись
(подпись лица, давшею согласие на обработку П,Щн) (расшифровка фамилии)

,Щата

]
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Приложение М 2
к прика:}у .Щепартаlrлента
смоленской области по
образованию и науке
от о8 -0ч. &од Р Nq gоб -о.D

Перечень дпсцпплпн, площадкп проведенпя, формат и даты
проведеЕпя олпмппад в2021 году

лъ
п/п

наименованпе
дпсциплпны

Площадка проведения
олимпиаlIы

Формат
пDоведенпя Щата проведения

1 Русский язьпt ОГБПОУ СМОЛАПО дистttнционный 29.04.2021

2 математика оГБПоУ кСмоленский
строитеJIьньй колледrю> дистчlнционньй 27.o4.2ozl

J ЭлектротехЕика СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический коллодк) дистанционньй

й..

26.o4.202L

4
Иностраrrньй
язык ОГБПОУ СОТА дистанционньй 29.04.202]^

5
Инженерная
графика

оГБПоУ <<Смоленский
автоц)tшспортныri коJIпедж
им. Е.Г. Трубицытrа>

дистанционньй 28.04.202].
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Приложение NЬ 3

к прика:}у ,Щепартаrrлента
смоленской области по
образованию и науке
от о9.0ч " ао л р Ng З.я-Оа

Состав органпзационного комптета олимппад в 2021 году

Хньтчева - председатеJIь оргапизацпоЕЕого комптетц заIuеститеJIь

Щина Сергеевпа ЕачаJIьЕика,Щепартамента Смоленской области по образовtlЕию и
Еауке;

KoHcTarrTlTHoBa - заместптепь прсдседатеJIя орг8нпзацпоЕпого комптета,
Наталия Мrоrшiловна метод{ст центра неlrщo-*aтодfiеского сощ)овождеЕия програI\,lм

профессиоIIаJIьIIого образовапия ГАУ ДIО СОИРО;

,Щобрынина - секретарь организацпонного комптетц методист центра наlпцlо-
ДннЪ-Мария методдческого соцровождения програil{м профессиоЕаJьного 

n"

Алексаrrшrовна образованrая ГАУ ШIО СОИРО;

tllrепы оргашпзацпоIrЕого комптета:

Белокопытов - д{ректор ОГБПОУ СмолАПО;
маrссим Вячеславович

Вишневская - коЕсуJIьтаЕт отдела профессиоЕаJIьною образования и науки
Виrстория Мrосаiiловна ,Щепартаlrлекга Смоленской области по образовапию и науке;

Зенкина - ,щректор ОГБПОУ кСмоленский сцюrгеrшшri коJIпедк);
Анжеrшка
Вл4дшировна

Сергуrина - дФекгор ОГБПОУ СОТА;
Екатерина ГевнадDевна

Черньпс - дIреImор СОГБПОУ кrЩесногорский энергетическиri ко.пледж>;

Нататья Сергеевна

Лунев - ддреImор ОГБПОУ кСмоленскпrt автоц)аЕспортньй колледж имеЕи
Виктор Васильевич Е.Г. Трубшдынa>


