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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение об олимпиаде профессионального мастерства студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена устанавливает 

этапы олимпиады, сроки проведения, профильные направления, по которым она 

проводится, требования к содержанию этапов, организации проведения, условия 

направления и допуска к участию, права и обязанности участников олимпиады, 

устанавливает правила определения победителя и призеров.   

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607«0 мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. № 449); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. 23 мая, 15 ноября 2019 г., 27 мая 

2020 г., 18 сентября 2021 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г., 20 января 2021 г.; 

Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(утвержден Департаментом государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 

Федерации 8 ноября 2019 года). 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена. 

УГС СПО - это укрупненная группа специальностей среднего профессионального 

образования. 

Профильное направление - УГС СПО. 

ФОС - фонд оценочных средств. 

  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Олимпиада профессионального мастерства   проводится в целях выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся программам подготовки 

специалистов среднего звена.   

4.2 Проведение  олимпиады направлено на решение следующих задач: 

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 
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профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования 

(далее - СПО), повышение престижности специальностей СПО;  

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена;  

интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена.  

4.3 Олимпиада проводится по профильным направлениям. Профильное направление 

- это укрупненная группа специальностей среднего профессионального образования 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (далее -УГС СПО).  

4.4 Профильное направление  олимпиады включает одну или несколько 

специальностей СПО.  

4.5 Олимпиада по каждому профильному направлению проводится в 3 этапа: I этап - 

начальный - проводится на уровне профессиональных образовательных организаций; II 

этап - региональный - проводится на уровне субъекта Российской Федерации; III этап - 

заключительный - проводится на всероссийском уровне. 

4.6 Образовательные организации, являющиеся организаторами начальной этапа 

Всероссийской олимпиады по УГС, самостоятельно устанавливают срок проведения этапа, 

учитывая график проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. Конкретные 

сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, с указанием места 

проведения, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования. Сроки и 

места проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады, утверждаются 

Департаментом государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.  

  

5 СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

5.1  Олимпиада по профильному направлению представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

5.2 Конкурсные задания олимпиады направлены на выявление теоретической и 

профессиональной подготовки участников владения профессиональной лексикой, в том 

числе на иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

5.3 Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению включает 

в себя выполнение профессионального комплексного задания, с учетом продолжительности 

времени его выполнения, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

5.4 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания 

должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

5.5 Для каждого этапа  олимпиады по профильному направлению на основании 

шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  олимпиады (далее - ФОС). 

5.6. ФОС разрабатываются образовательными организациями, которые являются 
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организаторами этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО. ФОС обсуждается на 

заседании группы разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС осуществляется 

большинством голосов членов группы, оформляется протоколом заседания группы 

разработчиков ФОС. 

5.7. ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х положительных 

заключений от федеральных и региональных учебно-методических объединений, 

работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю олимпиады.  

5.8 После получения положительных экспертных заключений, ФОС утверждается 

руководителем образовательной организации, являющейся организатором этапа 

Всероссийской олимпиады по УГС СПО в срок, не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады.  

5.9. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады организатор этапа размещает на официальном сайте своей 

образовательной организации спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания.  

5.10. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее, чем на 50% по 

сравнению с предыдущими заданиями  олимпиады по профильному направлению.  

 

6 УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. К участию  к олимпиаде допускаются студенты образовательных организаций, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена.  

6.2 Организатор начального этапа направляет победителя и/или призеров для 

участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору регионального 

этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 дней до начала проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

6.3 К участию в региональном этапе допускаются победитель и/или призеры 

начальных этапов, направленные организаторами начальных этапов Всероссийской 

олимпиады. 

6.4 К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

победители региональных этапов Всероссийской олимпиады, направленные для участия 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 

7.1 Для проведения каждого олимпиады создаются: организационный комитет, 

группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная комиссия.  

7.2 Организационный комитет по УГС СПО (далее - оргкомитет) осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения олимпиады по профильному 

направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку участников.  

Состав оргкомитета формируется из представителей:  

образовательной организации, являющейся организатором олимпиады по УГС СПО; 

работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю Всероссийской олимпиады;  

социальных партнеров и спонсоров Всероссийской олимпиады.  

Составы оргкомитетов утверждаются руководителями образовательных 

организаций, являющихся организаторами олимпиады по УГС СПО. Федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации вправе делегировать в состав оргкомитета 

любого этапа Всероссийской олимпиады своих представителей.  

7.3 Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств по 

профильному направлению олимпиады.. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:  

педагогических работников образовательной организации;  

представителей работодателей, их объединений, экспертов советов по 
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профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю олимпиады, Национального агентства 

развития квалификаций, Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Национального центра 

«Абилимпикс» и центров развития движения «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации.  

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем образовательной 

организации. 

7.4 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады и, на 

основе проведенной оценки, определяет победителя и призёров.   

Жюри всех этапов формируется из числа:  

представителей федеральных и региональных органов государственной власти 

Российской Федерации;  

руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их объединений, 

экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю олимпиады;  

руководящих и педагогических работников образовательной организаций, 

являющейся организатором олимпиады по УГС СПО, других образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, 

соответствующие профилю олимпиады, представителей учебно-методических 

объединений;  

представителей социальных партнеров;  

членов группы разработчиков ФОС.  

7.5 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляции).  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа:  

представителей образовательной организации, являющейся организатором этапа ВО 

по УГС;  

ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей, их объединений, 

экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю олимпиады;  

членов группы разработчиков ФОС.  

Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем образовательной 

организации, являющейся организатором олимпиады по УГС СПО. 

7.6 В целях обеспечения качества  олимпиады организатор этапа должен не позднее, 

чем за две недели до начала проведения провести:    

мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения этапа, выполнения 

заданий по профильным направлениям олимпиады;  

подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний методики, 

процедуры, критериев оценки, навыков оценки результатов конкурсных заданий 

олимпиады.  

7.7 Продолжительность  олимпиады определяется организатором начального этапа.   

7.8 Организаторы   олимпиады по УГС СПО обеспечивают информационное 

сопровождение проведения этапа (наличие отдельной интернет-страницы, на которой 

размещаются нормативные, информационные документы и материалы; публикаций, 

сюжетов в средствах массовой информации; оформления площадок для проведения 

испытаний и деловой программы; представительской продукции для участников и лиц, 

сопровождающих участников). При разработке носителей информации необходимо 

использовать фирменный стиль Всероссийской олимпиады.   

7.9 Организатор этапа Всероссийской олимпиады организует онлайн трансляцию 

испытаний, с последующей видеозаписью и хранением на сервере на срок не менее 1 года. 

7.10 Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады организует фото и 

видеосъемку. На основе отснятого материала готовит итоговый ролик продолжительностью 
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не более 5 минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады.  

7.11. Руководитель образовательной организации, являющейся организатором этапа 

Всероссийской олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением участниками норм и 

правил техники безопасности и охраны труда.  

7.12. В случае нарушения правил организации и проведения этапа Всероссийской 

олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. 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. 
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