


– проверка способности студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 
деятельности; 

– развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования, повышение престижности специальностей СПО по УГПС 
38.00.00; 

– обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
– развитие профессиональной ориентации граждан; 
– повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 
2.3 Ключевыми принципами региональной олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 
справедливость, партнерство и инновации. 

3 Организаторы проведения региональной олимпиады 
3.1 Организаторами региональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования являются: 

– региональное учебно-методическое объединение в системе 
среднего профессионального образования Кировской области по УГПС 
38.00.00 Экономика и управление; 

– Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Кировский лесопромышленный 
колледж». 

– Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Кировский технологический 
колледж пищевой промышленности». 

 4. Участники проведения региональной олимпиады  
4.1. К участию в региональной олимпиаде допускаются студенты 

профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,  
38.02.04 Коммерция (по отраслям),  
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров.  
4.2. Профессиональные образовательные организации направляют 

студентов для участия в региональной олимпиаде посредством подачи заявки 
организатору олимпиады по форме, указанной в Приложении 1, подписанной 



руководителем профессиональной образовательной организации и 
отправленной на электронную почту Кировского лесопромышленного 
колледжа не позднее 5 дней до начала проведения региональной олимпиады: 
klpk@inbox.ru 

4.3. Участники региональной олимпиады должны иметь:  
– студенческий билет; 
– заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2);  
– полис ОМС.  
4.4. Участник может иметь при себе спецодежду. Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации участника не 
допускается. Участники региональной олимпиады прибывают в колледж с 
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение, 
безопасность и сохранность личных вещей участников региональной 
олимпиады в пути следования и в период проведения олимпиады.  

4.5. Участники региональной олимпиады проходят регистрацию в 
соответствии с отправленными заявками. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, заявившего о своем участии в региональной олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала региональной олимпиады в 
письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и 
предоставляет организатору олимпиады согласие на обработку персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).  

5. Проведение региональной олимпиады  
5.1 Организационный комитет 
Для проведения региональной олимпиады колледж создает 

организационный комитет, жюри, апелляционную комиссию.  
Члены организационного комитета осуществляют организационное и 

методическое обеспечение проведения региональной олимпиады, в том числе 
проверку полномочий участников, занимаются подготовкой материальной 
базы олимпиады, культурной программой.  

Общее управление отдельными соревнованиями по специальностям 
осуществляется председателем жюри. Жюри оценивает результаты 
выполнения заданий участниками олимпиады и, на основе проведенной 
оценки, определяет победителя и призёров региональной олимпиады.  

Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
участников в случае несогласия с оценкой результатов выполнения заданий. 

Члены организационного комитета, жюри и апелляционной комиссии 
работают на безвозмездной основе. 

5.2 Предоставление инфраструктуры. 
Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования по УГПС 



38.00.00 Экономика и управление, проводится с использованием оценочных 
материалов демонстрационного экзамена базового/профильного уровня, 
включенных образовательными организациями в программу ГИА.  

Организационный комитет обеспечивает конкурсные площадки 
оборудованием и материалами для проведения олимпиады по каждой 
специальности в соответствии с актуальным техническим описанием, а также 
комплектом оценочной документации по специальности. 

Организационный комитет группирует соревновательные площадки по 
специальностям. 

5.3 Проведение олимпиады 

5.3.1 Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление проводится 13 апреля 
2023 г. на базе соревновательных площадок по специальностям, указанных в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Организация соревновательных площадок по специальностям 

№ 
п/п 

Специальность 
Наименование ОО 

(база) 
Адрес 

Контактная 
информация 

1 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

КОГПОБУ 
«Кировский 
лесопромышленный 
колледж» 

610027 г. 
Киров, ул. 
Карла Маркса, 
дом 115 

тел. 8(8332) 67-86-68, 
e-mail klpk@inbox.ru, 
сайт ОО 
www.kirovlpk.ru 
организационный 
комитет: 
директор Устюгов 
А.Ю. 
зам. директора по УР 
Ардашева Е.А. 
(89005227009) 
методист Лобанова 
А.О. (89005227018) 

2 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

3 38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров.  

КОГПОБУ 
«Кировский 
технологический 
колледж пищевой 
промышленности» 
 

610017 
г.Киров, 
Октябрьский 
пр., 82 

тел. (8332) 54-86-46 
e-mail 
kpp.kirov@mail.ru 
сайт ОО 

www.kpp.kirov.ru 
организационный 
комитет: 
директор  
Печенкина С.С. 
зав. учебной частью 
отделения профессий 
технического профиля 
Блинова Т.В. 

 



5.3.2 Не позднее чем, за неделю до начала проведения региональной 
олимпиады Кировский лесопромышленный колледж размещает на своем 
официальном сайте: Порядок организации и проведения региональной 
олимпиады. 

5.3.3 В рамках проведения олимпиады организационный комитет 
обязан: 

– обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану 
общественного порядка, дежурство медицинского персонала, других 
необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады 
норм и правил техники безопасности и охраны труда при прохождении 
олимпиады; 

– организовать встречу и регистрацию участников, членов жюри, 
экспертов. 

5.3.4 Региональная олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление включает 
выполнение профессионального задания оценочных материалов 
демонстрационного экзамена базового уровня.  

Продолжительность олимпиады (не более) 03:00:00. 
Сумма баллов за выполнение задания составляет 100 баллов.  
5.3.5 Во время выполнения задания участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний региональной олимпиады, 
правил техники безопасности. В случае нарушения правил участник может 
быть дисквалифицирован.  

5.4  Подведение итогов 
5.4.1 Победители и призеры олимпиады получают Дипломы. Все 

участники, участвовавшие в олимпиаде, получают Сертификат участника. 
Жюри имеет право ввести дополнительные номинации олимпиады. 

5.4.2 Итоги региональной олимпиады подводятся в сводной ведомости, 
которая подписывается Председателем жюри, членами жюри и 
руководителем профессиональной образовательной организации - 
организатором региональной олимпиады и заверяются его печатью.  

5.4.3 Поощрение победителей и призёров олимпиады осуществляется 
каждой образовательной организацией из средств стипендиального фонда.  

5.4.4 В течение двух часов после объявления результатов региональной 
олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 
Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х часов 
после завершения установленного срока приема апелляций. При 
рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 
результатам региональной олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 
либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не 
выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 
окончательным. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 



окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров региональной 
олимпиады. 

5.4.5 Не позднее 10 дней после проведения региональной олимпиады 
Кировский лесопромышленный колледж размещает на своем официальном 
сайте: сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

6. Программа проведения региональной олимпиады  
6.1 Программа региональной олимпиады включает в себя программы 

торжественных церемоний открытия и закрытия в дистанционном формате. 
6.2 В день открытия региональной олимпиады для участников 

проводится:  
― инструктаж по технике безопасности и охране труда;  
― ознакомление с рабочими местами и оборудованием;  
― ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий региональной олимпиады, 
грубых нарушениях 5 технологии выполнения работ, правил безопасности 
труда).  

При выполнении заданий не допускается использование участниками 
дополнительных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в 
задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п.  
  



Приложение 1  

Заявка 

на участие в региональной олимпиаде профессионального  

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования  УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

в 2023 году 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

участника 

Наименование специальности 
СПО, курс обучения, 

наименование образовательной 
организации (в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество  
Сопровождающего, должность, 

телефон 

1 2 3 4 
    

 

 

 

Руководитель профессиональной 
образовательной организации 

   

 подпись  фамилия, инициалы 

 



Приложение 2  

Заявление 
 о согласии на обработку персональных данных участника региональной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление 

 
(наименование специальности) 

 
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 «О 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 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________________ 

 

адрес местонахождения: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

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,  номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты 

для совершения: 

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 в течение 2 календарных месяцев 

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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