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Приложение 1  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

 мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

в 20___году 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом), субъект 

Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество сопровождающего 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

органа государственной власти  

субъектов Российской Федерации          ________________    ____________________ 
                      (подпись)          (фамилия, инициалы)
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Приложение 2  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

______________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

я, _______________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии____________ номер___________________, 

кем и когда выдан_________________________________ 

________________________________________________ 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу ______________________ 

 Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

Министерство просвещения Российской Федерации 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 
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7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

дается 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, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 

 

______________________________________________   __________________  __________ 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)   (подпись)  (дата) 
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Приложение 3  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

 

ПАСПОРТ ПОДГОТОВКИ 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

(далее - олимпиады) 

№ 

п/п 

Сведения о мероприятии Содержание 

 Субъект Российской Федерации (образовательная 

организация, на базе которой планируется проведение 

олимпиады) 

 

 Наименование заключительного этапа олимпиады (с 

указанием УГС) 

 

 Сроки проведения олимпиады  

 Дата, время и место проведения церемоний открытия и 

закрытия 

 

 Ключевые участники (глава субъекта РФ, 

представители Правительства субъекта РФ, органов 

исполнительной власти, представители руководства 

крупнейших компаний) 

 

 Ответственный исполнитель (председатель 

организационного комитета, оператор олимпиады) 

 

 Контактные данные (адрес, с указанием ФИО 

ответственного лица, контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

 

 Планируемое место проведения олимпиады  

 Планируемое место размещения участников и 

сопровождающих лиц 

 

 Планируемое количество участников соревнований  

 Планируемое количество субъектов РФ  

 Количество школьников, которые планируют посетить 

площадки олимпиады 

 

 Планируемое количество членов жюри (состав жюри 

должен быть согласован с Минпросвещения России и 

утвержден председателем оргкомитета за месяц до 

открытия олимпиады) 

 

 Бюджет олимпиады а) основные статьи, б) источники: 

- бюджетные (средства регионального бюджета, 

бюджетоврегионов-участников, средства учебных 

заведений) 

- внебюджетные. 

 

 Официальные партнеры олимпиады и спонсоры  

 Интернет-сайт олимпиады  

 Аккаунты в социальных сетях  

 СМИ, ответственное лицо от Оргкомитета, 

(представитель органа исполнительной власти)за PR-

сопровождение олимпиады (ФИО, контактные данные) 
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 Деловая программа олимпиады (основные направления, 

ключевые спикеры и участники) 

 

 Культурная программа олимпиады  

 Программа профориентационных мероприятий для 

школьников 

 

 Программа отбора и подготовки волонтеров  

 Перечень документов, регламентирующих процесс 

подготовки и проведения олимпиады 

 

 Планируемое количество наград в номинациях (призы 

победителям, в том числе и от партнеров и спонсоров) 

 

 Лучшие практики подготовки кадров по специальности, 

транслируемые в рамках олимпиады (наименование, 

источник, форма трансляции) 
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Приложение 4   

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады_________________________________ 

Специальность/специальности СПО_______________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады__________________________________________________ 

Дата выполнения задания «____»____________ 20 _ ___г. 

 

Член жюри___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ 

заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

1 2 3 

      

 

_______________________ 
 (подпись члена жюри) 
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Приложение 5   

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады___________________________________ 

Специальность/специальности СПО__________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады______________________________________________________ 

Дата выполнения задания «___»__________20___г. 

 

Член жюри___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ заданий 

Суммарная оценка в 

баллах 

Общая часть задания Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

_______________________ 
 (подпись члена жюри) 
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Приложение 6   

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады___________________________________________________________________________ 

Специальность/специальности СПО_______________________________________________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады_________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания в 

баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания в 

баллах 

Занятое 

место 

Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное  

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

        

 

 

  

  

Руководитель образовательной организации ____________________________ ______________________________________ 
 подпись фамилия, инициалы 

Председатель жюри       

 подпись фамилия, инициалы 

Члены жюри:       

 подпись фамилия, инициалы 

       

 подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 7  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады___________________________________ 

Специальность/специальности СПО__________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады______________________________________________________ 

Дата выполнения задания «___»__________20___г. 

_________________________________________________________________________________ 

(организатор и место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Результаты этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивало жюри в 

составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание 

 (почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного задания 

жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место) 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

3) присудить звание призера (третье место) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 
Председатель жюри _________________   ____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

Члены жюри:  _________________ ____________________  

 подпись фамилия, инициалы 

  _________________  ____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа  _________________ ____________________ 
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          МП* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Протокол жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады необходимо заверить 

печатью образовательной организации, являющейся организатором этапа. Протокол оформляется 

в двух экземплярах. 

Всероссийской олимпиады 

 подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 8  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

АКТ  

проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады___________________________________ 

Специальность/специальности СПО__________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады______________________________________________________ 

Дата выполнения задания «___»__________20___г. 

_________________________________________________________________________________ 

(организатор и место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: Решение 

Координационной группы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (Протокол заседания 

от «____»_________20___г. №___) 

 

Прибыли и допущены организационным комитетом к участию в этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Организатор 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 задания__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Победители и призеры этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

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 организационного комитета, жюри, участников Всероссийской 

олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

Всероссийской олимпиады: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. - Министерству просвещения Российской Федерации 

2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

 

 

 

Председатель организационного 
комитета       _________________ ____________________ 
 подпись фамилия, инициалы 

Члены организационного комитета:  _________________ ____________________  

 подпись фамилия, инициалы 

  _________________  ____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

Председатель жюри _________________   ____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

Члены жюри:  _________________ ____________________  

 подпись фамилия, инициалы 

  _________________  ____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором этапа  

Всероссийской олимпиады 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

____________________ 

 подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 9  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

включаемых в состав отчета о проведении заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

на электронном и бумажном носителях 

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, реализующей программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее вместе - образовательная организация), являющейся организатором 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, о проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся организатором 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады, о составах организационного комитета, 

жюри, апелляционной комиссии, группы разработчиков ФОС заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

3. Паспорт подготовки заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

4. Информационное письмо образовательной организации, являющейся организатором 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады, о проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады (копия). 

5. Порядок организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 

утвержденный образовательной организацией, являющейся организатором заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Фонд оценочных средств заключительного этапа Всероссийской олимпиады, включая 

конкурсные задания. 

7. Экспертные заключения, полученные на ФОС (не менее 3 в соответствии с 

требованиями, установленными в настоящем Регламенте). 

8. Список участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады (фамилия, имя, 

отчество, наименование специальности СПО, курс обучения, наименование образовательной 

организации (в соответствии с уставом организации), наименование субъекта Российской 

Федерации, наименование федерального округа). 

9. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады (приложение 2). 

10. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных средств. 

11. Протокол жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады за подписью 

руководителя образовательной организации, являющейся организатором этапа, заверенный 

печатью в двух экземплярах (приложение 7). 

12. Акт проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады (приложение 8). 

13. Отчёт о качестве подготовки участников по итогам проведения олимпиады 

(приложение 10). 

14. Информация (мониторинг) о проведении заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады (приложение 11). 

15. Сведения об участии работодателей в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады (приложение 12). 

16. Отчёт об организации деловой программы, культурно-досуговых мероприятий для 
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участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые столы, мастер-классы, экскурсии). К 

отчету прикладываются программы мероприятий. 

17. Фото- и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний, деловой программы, 

культурно-досуговых мероприятий заключительного этапа Всероссийской олимпиады. К архиву 

фото- и видеоматериалов прикладывается итоговый видеоролик (не более 5 минут), в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады* 

18. Отчет о результатах мониторинга публикаций в СМИ (включая электронные) о ходе и 

итогах заключительного этапа (приложение 14). 

19. Отчет о работе сайта заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Программа проведения Всероссийской олимпиады, программы церемоний открытия и 

закрытия Всероссийской олимпиады. 
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Приложение 10  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 

____________________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Организатор проведения заключительного этапа:____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Место и год проведения ________________________________________________________ 

 

1.  Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, регионов, специальностей СПО); 

2.  Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов 

и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями работодателей; 

4.  Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и 

типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем, 

среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

 

Таблица 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II уровня  

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 
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Минимальное 

значение 

   

Среднее 

значение 

   

 

8. Общие выводы и рекомендации 
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Приложение 11  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) 

 о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

______________________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. Регион, где проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады. 

2. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения Всероссийской 

олимпиады. 

4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

5. На скольких телевизионных каналах осуществлялась трансляция информации о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

7. Укажите количество протранслированных информационных сообщений на радио о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

8. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады: 

a. плакаты 

b. буклеты 

c. растяжки 

cL афиши 

e. CD-диски с обложками 

f. флаеры 

g. стикеры 

h. Другое, указать______________________________________________________ 

9. Укажите основные интернет-ссылки на проведение заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

10.  Укажите в каких формах осуществляется информационная работа с победителями 

олимпиады, организация и сопровождение их дальнейшего развития талантов. 

11. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к проведению 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

12. Каков процент участников, приехавших из иных регионов (исключая регион 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады) в %. 

Каков средний возраст участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
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Приложение 12  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

____________________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ 

п/п 

Организация - работодатель Роль участия работодателя 
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Приложение 13  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ  

о ходе и итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

______________________________________________________________________________ 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

№ 

п/п 

Название 

публикации 

Формат 

публикации* 

Полные 

исходные 

данные** 

Дата 

публикации 

(выхода) 

Автор публикации 

(ФИО, место 

работы) 

1.      

2.      

3.      

 

* статья в газете, журнале, на электронном ресурсе; репортаж на телевидении, радио 

** для статей - полные данные в соответствии с требованиями к научным и литературным 

источникам; для материалов, размещенным на электронном ресурсе - ссылка на ресурс. 
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Приложение 14  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ/ПРИЗЕРЕ  

по итогам Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 
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его личность 

Наименование организаций, 
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обучается ребенок 
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Приложение 15  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

победителя/призёра Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт_______________выдан___________________________________________________ 
                     (серия, номер) (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Образовательному Фонду «Талант и успех», зарегистрированному по адресу: 

Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, 

являющемуся оператором по формированию и ведению государственного информационного 

ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности (далее - оператор), на обработку 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

обучаюсь; 

- класс /курс; 

- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 

- наименования образовательных программ, по которым обучаюсь; 

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

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

подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты). 

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга моего дальнейшего развития. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и 

нормативными правовыми документами. 

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
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действительности и корректны. 

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного 

характера от оператора и уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о 

персональных данных. 

 

 

_________________/______________________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____»___________20___г. 
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Приложение 16  

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования* 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования, либо образовательной  

_______________________________________________________________________________________________ 

организации высшего образования) 

 

ходатайствует о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования УГС____________________________________________________________________ 
(код и наименование УГС, по которой будет проводится олимпиада) 

_______________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальностей, по которой будет проводится олимпиада) 

______________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальностей, по которой будет проводится олимпиада) 

на базе__________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Далее необходимо представить обоснование проведения олимпиады на базе 

вышеуказанной образовательной организации, указав:  

опыт проведения подобных мероприятий; 

наличие организационных, методических и иных ресурсов, необходимых для проведения 

мероприятия; 

описание материально-технического оснащения для проведения мероприятия;  

опыт участия в международных, всероссийских олимпиадах и конкурсах; 

взаимодействие с работодателей и социальными партнерами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Заявка оформляется на официальном бланке и направляется в адрес Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации 
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Приложение 17 

к Порядку организации и проведения Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

Общие правила использования фирменной символики 

 

Фирменный стиль Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее - 

Всероссийская олимпиада) разработан в целях отличия данного мероприятия от иных 

мероприятий подобного характера. Фирменный стиль включает в себя элементы: знак, шрифт, 

цветовое решение. Использование иных графических реализаций элементов фирменного стиля 

не допускается. Исполнение логотипа в черном цвете возможно в случае использования не 

цветной печати. 

Фирменный знак (логотип) должен присутствовать на всех нормативных документах, 

информационных и рекламных материалах, представительской продукции Всероссийской 

олимпиады (в т.ч. Порядок проведения, письма, ведомости, программы, сценарии, бланки, 

дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, анкеты, брошюры, плакаты, 

таблички, афиши, растяжки, папки, открытки, конверты, футболки, сувенирная продукция, 

публикации, видеоролики, веб-страницы и иные информационные и рекламные носители). 

 

Правила размещения и использования логотипа 

 

При использовании углового бланка - логотип размещается в верхнем левом углу. При 

использовании продольного бланка - логотип размещается в верхнем левом углу, либо по 

центру, с соблюдением свободной зоны, равной 1 условной единице измерения с каждой 

стороны. 

Размер логотипа не должен быть менее 15 мм по ширине, что обеспечит читаемость 

логотипа. 

Запрещается: 

• размещать информацию сверху логотипа, используя его как фон; 

• добавлять тень в логотип, использовать обводку, градиент; 

• деформировать логотип; 

• поворачивать части логотипа; 

• добавлять, менять местами элементы в логотипе; 

• менять ориентацию логотипа. 

 

 


