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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (далее
– Олимпиада).
Олимпиада проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6
апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа
Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530).
Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,
повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в
рамках наставничества обучающихся.
Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач:
− проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности,
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие
профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса
к будущей профессиональной деятельности;
− развитие конкурентной среды в сфере 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 разработанного методического обеспечения Олимпиады, в том числе фондов
оценочных средств, в образовательный процесс.
2.
Олимпиада

Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады
представляет

собой

соревнование,

предусматривающее

выполнение

практикоориентированных конкурсных заданий.
Конкурсные

задания

Олимпиады

направлены

на

выявление

теоретической

и
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профессиональной

подготовки

участников

Олимпиады

(далее

–

участники),

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.
Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного задания,
нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Содержание
соответствует

и

уровень

федеральным

сложности

государственным

профессионального
образовательным

комплексного

задания

стандартам

среднего

профессионального образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и
требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Конкурсное задание разрабатывает и утверждает организатор Олимпиады – Ярославский
филиал ПГУПС.
Конкурсное задание состоит из двух уровней.
Задание I уровня включает проверку теоретических знаний в виде электронного
тестирования и практических заданий: перевод профессионального текста с иностранного языка
(английский, немецкий) и задание по организации работы коллектива.
Тест состоит из двух разделов: инвариантного и вариативного, содержит 40 вопросов.
Инвариантный раздел теста включает вопросы по дисциплинам общепрофессионального и
естественнонаучного

циклов:

деятельности»; «Оборудование,

«Информационные
материалы,

технологии

в

профессиональной

инструменты», «Менеджмент», «Охрана

труда»,

«Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность окружающей среды», «Экономика и правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Вариативный раздел теста содержит вопросы профессиональных модулей.
Максимальная оценка за выполнение заданий I уровня – 30 баллов:
в том числе тестирование -10 баллов, практические задания - 20 баллов (перевод текста - 10 баллов,
задачи - 10 баллов)
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей укрупненной группы. Профессиональное (практическое) задание
оценивается в 60 баллов и включает инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть включает практическое задание на оценку общих для всех
специальностей, входящих в укрупненную группу, профессиональных компетенций, умений и
практического опыта.
Вариативная часть включает практические задачи профессиональной деятельности
определенной специальности.
За выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: в том числе общая
часть задания - 35 баллов, вариативная - 35 баллов)
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Количество баллов, полученных при выполнении заданий, определяется суммированием.
Максимальная оценка при выполнении всех видов заданий – 100 баллов.
3.

Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

Олимпиада проводится на базе Ярославского филиала ПГУПС.
Ярославский филиал ПГУПС размещает на официальном сайте Университета не позднее,
чем за 10 дней до начала проведения Олимпиады фонд оценочных средств, включающий в себя
общую характеристику заданий, прикладные компьютерные программы, программу конкурсных
испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников.
Олимпиада проводится 15 марта 2019 г. по адресу:
150048, г. Ярославль, Московский проспект, д.151
Тел.: 8(4852) 52-52-49, приемная директора филиала
e-mail: yaroslavl@pgups.ru
Сайт техникума: yaroslavl.pgups.ru
Контактные данные координаторов:
Заместитель директора по учебно производственной работе Солоненко Мария Анатольевна,
тел. 8 (4852) 49-56-69, сот. 8-910-820-0909, e-mail: solonenko@pgups.ru
Для организационного обеспечения Олимпиады создается рабочая группа, жюри и
апелляционная комиссия.
Рабочая

группа

осуществляет

разработку

конкурсных

заданий,

сопровождение

Олимпиады.
Жюри, в составе председателя и членов жюри, подводит итоги олимпиады. Жюри
формируется

из

числа

работодателей,

высококвалифицированных

преподавателей

профессиональных образовательных учреждений Ярославской области.
Апелляционная комиссия рассматривает претензии студентов – участников Олимпиады
сразу после объявления результатов.
4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады
К участию в Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся в
профессиональных

образовательных

учреждениях

Ярославской

области

по

основным

профессиональным образовательным программам СПО – программам подготовки специалистов
среднего звена 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Профессиональное образовательное учреждение может направить не более 3 участников,
независимо от количества обучающихся на данной специальности.
Профессиональное образовательное учреждение направляет участников посредством
подачи заявки организатору Олимпиады (Приложение 1), не позднее 7 дней до начала проведения
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Олимпиады.
Участник должен иметь при себе:
− студенческий билет;
− документ, удостоверяющий личность;
− справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации,
заверенную печатью указанной организации;
− заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2).
Участники прибывают к месту проведения Олимпиады с сопровождающими лицами,
которые несут ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады в пути
следования и в период проведения Олимпиады.
Участники Олимпиады проходят регистрацию в соответствии с поступившими заявками.
В день начала Олимпиады проводится жеребьевка участников, а также организационноознакомительные мероприятия, включающие в себя:
− инструктаж по технике безопасности и охране труда;
− ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
−

ознакомление с утвержденным организатором Порядком проведения Олимпиады.
В случае нарушения правил проведения Олимпиады, 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.
5. Подведение результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады
Итоги Олимпиады подводит жюри.
Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику,
имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II уровня.
Окончательные

результаты

Олимпиады

ранжируются

по

убыванию

суммарного

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших
результата, отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты.
Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. Победителю
Олимпиады присуждается первое место.
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиады.
Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий
результат, – третье место.
Участникам,

показавшим

высокие

результаты

выполнения

профессионального

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий,
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решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации).
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады направляется для участия в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
6.

Финансовое обеспечение регионального этапа Всероссийской олимпиады

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет:
− средств организатора Олимпиады;
− иных средств, поступивших на обеспечение проведения Олимпиады (средств социальных
партнеров, спонсоров).
Организационный взнос не взимается.
Проезд, проживание, питание участников и сопровождающих лиц обеспечиваются за счёт
средств направляющей стороны.
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Приложение 1
к Положению о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6

№
п/п
1.
2.
3.

Показатель

Содержание

Наименование профессиональной
образовательной организации

Наименование полное:
Наименование краткое:

ФИО руководителя
Адрес (индекс, город, улица, дом)
Контактный телефон
Электронная почта
ФИО сопровождающего лица,
должность, телефон
Преподаваемые дисциплины,
квалификационная категория

Фамилия, имя, отчество
участника

Наименование
специальности СПО

Курс обучения

Руководитель
подпись

фамилия, инициалы
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Приложение 2
к Положению о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 38.02.03
Операционная деятельность в логистике в 2019 году

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных
Документ,
удостоверяющий
личность
субъекта
персональных данных
Адрес
субъекта
персональных данных

Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии
кем и когда выдан

номер

,

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 Ярославский филиал ПГУПС
данных,
получивший
согласие на обработку
персональных данных
с целью:
5. Цель
обработки индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих
лиц)
в объеме:
6. Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
обрабатываемых
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия
персональных данных
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
для совершения:
7. Перечень действий с действий в отношении персональных данных, которые
персональными
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
данными,
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
на совершение которых хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
дается
согласие (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных
на обработку

8
персональных данных

8.

9.

10.

с учетом действующего законодательства Российской
Федерации
с использованием:
Описание используемых как
автоматизированных
средств
обработки
моих
оператором
способов персональных данных, так и без использования средств
обработки
автоматизации
персональных данных
Срок,
в
течение для участников Олимпиады настоящее согласие действует со
которого
действует дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2
согласие на обработку
года с момента подписания согласия
персональных данных
Отзыв
согласия в случае неправомерного использования предоставленных
на обработку
персональных данных согласие на обработку персональных
персональных данных данных отзывается моим письменным заявлением
по инициативе субъекта
персональных данных

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

(дата)
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Приложение 3
к Положению о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году
ПРОТОКОЛ
жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности _____________________________
«___» ____________ 2019 г.
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивало
жюри в составе:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и профессионального заданий
жюри решило:
1.
присудить звание победителя (первое место)
________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника
полное наименование профессиональной образовательной организации
2.

присудить звание призёра (второе место)

________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника
полное наименование профессиональной образовательной организации
3.

присудить звание призёра (третье место)

________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника
полное наименование профессиональной образовательной организации

Председатель жюри
Члены жюри
Председатель жюри

____________
Подпись
____________
Подпись
____________
Подпись

_______________________________
фамилия, инициалы, должность
_______________________________
фамилия, инициалы, должность
_______________________________
фамилия, инициалы, должность
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Приложение 4

к Положению о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в 2019 году

Состав организационного комитета
по проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
1. О.М. Епархин– председатель, директор филиала
2. М.А. Солоненко – зам. председателя, зам. директора по учебно-производственной работе
Члены оргкомитета:
3. Андреева А.М. – председатель Цикловой комиссии «Экономики, бухгалтерского учета,
логистики»
4. Кашина Е.Л. – преподаватель
5. Петрова Л.А.. –преподаватель

