
          

 

Порядок  

организации и проведения регионального этапа 

 Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденным 22 декабря 2016 года федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки 

качества образования» и согласованным 26 декабря 2016 года Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (далее - Региональный этап Всероссийской олимпиады) 

проводится в соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2016 № 06-1699 «Об организации 

Всероссийской олимпиады в 2017 году», от 27.02.2017 № 06-163 «О графике 

проведения Всероссийской олимпиады», подпрограммой 3 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Курской 

области «Развитие образования в Курской области», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па, 

приказа комитета образования и науки Курской области от 16.03.2017г. № 1-

153 «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования», в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального 

образования, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников 

в рамках наставничества обучающихся. 

1.3. Проведение регионального этапа Всероссийской 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; 

- вовлечение региональных учебно-методических объединений в 

процесс формирования единого образовательного пространства; 

- интеграция разработанного методического обеспечения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, в том числе фондов 

оценочных средств, в образовательный процесс. 

1.4. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

1.5. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя 

профильные направления. Профильное направление – это укрупненная 

группа специальностей среднего профессионального образования (далее - 

УГС СПО). 

1.6. Профильное направление регионального этапа Всероссийской 

олимпиады включает одну или несколько специальностей УГС СПО. 

1.7. Региональный этап Всероссийской олимпиады по каждому 

профильному направлению проводится образовательными организациями, 

которые выступают в качестве организаторов этапа (далее - организаторы 

этапа). 

1.8. Региональный этап Всероссийской олимпиады по каждому 

профильному направлению проводится в 2 этапа: 

I- начальный - проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, при реализации в них одной или нескольких программ 

подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы 

специальностей, внесенной в перечень профильных направлений олимпиады; 

II- региональный - проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации. 

1.9. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организуется: 

начального этапа - образовательными организациями; 

регионального этапа - органами исполнительной власти Курской 

области. 

 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильным направлениям 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 



2.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады направлены на выявление теоретической и профессиональной 

подготовки участников регионального этапа Всероссийской 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. 

2.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального 

комплексного задания должны соответствовать федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с 

учетом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению на основании шаблона разрабатывается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников (далее - ФОС). 

2.6. ФОС для начального этапа разрабатывается учебно-

методическим объединением организации, для регионального этапа -  

группой разработчиков организации, на базе которой проводится 

региональный этап, с привлечением специалистов образовательной 

организации высшего образования, под руководством регионального 

учебно-методического объединения (далее - РУМО). 

2.7. ФОС для регионального этапа должен пройти экспертизу 

РУМО, образовательной организации высшего образования, трех экспертов 

от работодателей. 

2.8. За один день перед началом регионального этапа 

Всероссийской олимпиады в задания вносятся 30-40% изменений, 

доказательство которых оформляются документально и утверждаются 

Председателем жюри. 

 

3. Организация проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по профильным направлениям 

 

3.1. Сроки проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным 

комитетом образования и науки Курской области, на базе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилям регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 



4. Участники Олимпиады 

 

4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство,обучающиеся в образовательных организациях по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

4.2. Начальный этап проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, при условии реализации в них одной или нескольких программ 

подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы специальностей, 

внесенной в перечень профильных направлений регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

4.3. Организатор начального этапа направляет победителя и призеров 

для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады посредством 

подачи заявки организатору регионального этапа по форме, установленной 

организатором, не позднее 5 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

4.4. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются победитель и призеры начальных этапов, направленные для 

участия в региональном этапе организаторами начальных этапов, а также 

победитель и призеры внутривузовских олимпиад по программам подготовки 

специалистов среднего звена, направленные для участия ректорами 

образовательных организаций высшего образования и (или) советами ректоров 

образовательных организаций высшего образования. 

4.5. Участник принимает участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады добровольно. 

4.6. Непосредственно перед началом регионального этапа 

Всероссийской олимпиады в профессиональное комплексное задание 

вносятся не менее 30% изменений, которые подписываются и утверждаются 

Председателем Жюри. 

4.7. 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 к настоящему Регламенту); 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости). 

4.8. Участник должен иметь при себе спецодежду (при 

необходимости). Наличие на спецодежде символики образовательной 

организации не допускается. 

 

 

 



5. Организационная структура для проведения  

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Для проведения этапа регионального этапа Всероссийской 

олимпиады создаются: оргкомитет, рабочая группа, группа 

разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

5.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.3. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по профильному направлению, в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников. 

5.4. Рабочая группа начального этапа формируется организатором 

этапа, рабочая группа регионального этапа - образовательной организацией, 

на базе которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады. 

5.5. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством 

РУМО разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному 

направлению УГС СПО. 

Группа формируется образовательной организацией, на базе которой 

проводится региональный этап Всероссийской олимпиады, из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, 

соответствующие профилям регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

представителей отраслевых ресурсных центров, представителей 

работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ. 

5.6. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Состав жюри формируется образовательной организацией, на базе 

которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Жюри регионального этапа включает в себя не менее 5 членов из 

числа: 

представителей органов исполнительной власти Курской области; 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, на базе которой проводится региональный этап Всероссийской 

олимпиады, других образовательных организаций, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные 

заявления участников о несогласии с оценкой результатов выполнения 

заданий (далее - апелляции). 



Апелляционная комиссия начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады формируется образовательными организациями, на 

базе которых проводятся этапы. 

В состав апелляционной комиссии регионального этапа 

Всероссийской олимпиады входят представители образовательной 

организации, на базе которой проводится региональный этап, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилям Всероссийской 

олимпиады. 

6. Проведение этапов Олимпиады. 

 

6.1. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, утверждает Порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей. 

6.2. Продолжительность начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады определяются образовательными организациями, 

на базе которых проводятся этапы, на основе разработанных ФОС. 

6.3. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, обеспечивает информационное сопровождение 

проведения регионального этапов Всероссийской олимпиады (наличие 

отдельной интернет-страницы, публикаций в региональной и местной 

прессе, сюжетов на телеканалах). 

6.4. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, организует фото- и видеосъемку. На основе 

отснятого материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 

5 минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги региональный 

этап Всероссийской олимпиады. 

6.5. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, размещает на официальном сайте организации: 

Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, ФОС (включающий общую характеристику 

заданий, технические средства, профессиональное оборудование и 

прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при 

проведении этапа), программу торжественных церемоний открытия и 

закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу 

конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников; 

не позднее 10 дней после проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и 

видеоотчет. 

6.6.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые 

несут ответственность за поведение и безопасность участников 



регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в 

период проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

6.7. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

проходят регистрацию в соответствии с поступившими заявками. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов регионального этана Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Оценивание результатов осуществляется согласно критериям, 

указанным в фонде оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

7.2. Победители и призеры определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве баллов 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессиональных заданий IIуровня. 

7.3. Участнику, имеющему первый результат, присваивается первое 

место. Он объявляется победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

7.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. Им присуждается второе и 

третье место. 

7.5. На первое, второе и третье места могут быть номинированы по 

одному участнику регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

7.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направляется для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства. 

 

8. Финансовые условия регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады 

 

8.1. Расходы по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляются за счет субсидии на иные цели в 

рамках реализации мероприятия 05 «Поддержка талантливой молодёжи в 

организациях профессионального образования» подпрофаммы 3 «Развитие 

профессионального образования» государственной профаммы Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. 

7.2 Лица, сопровождающие участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, питаются и проживают за счет средств, выделенных на 

командировочные расходы профессиональной образовательной организацией. 



 

Приложение №2 

 

Состав организационного комитета 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00  «Физическая культура и спорт» 
 

Председатель оргкомитета: 

Бондарева Ольга Ивановна – директор ОБПОУ «КПК», председатель 

Совета директоров ПОО Курской области 

Сопредседатель оргкомитета: 

Ушаков Игорь Викторович - заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Члены оргкомитета: 

Прокопова Елена Владимировна – заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Шнипер Марк Григорьевич – председатель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Гатилов Олег Олегович – преподаватель ПЦК спортивных дисциплин 

ОБПОУ «КПК». 

Гончарова Елена Владимировна - преподаватель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Рабочая группа,  

ответственная за проверку полномочий участников и 

шифровку участников: 

Гусейнова Наталья Викторовна – преподаватель ОБПОУ «КПК» 

Глебова Инна Николаевна - лаборант ОБПОУ «КПК» 

Форопонова Ольга Александровна - лаборант ОБПОУ «КПК» 

 

Группа разработчиков конкурсных заданий 

Ушаков Игорь Викторович - заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Шнипер Марк Григорьевич – председатель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Гатилов Олег Олегович – преподаватель ПЦК спортивных дисциплин 

ОБПОУ «КПК». 

Гончарова Елена Владимировна - преподаватель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Гавришев Владимир Викторович – директор МБОУ «Гимназия № 25» 

г.Курска(по согласованию). 

Репринцев Иван Владимирович – старший преподаватель кафедры 

Развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию). 

 

 

 



Приложение №3 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

Председатель жюри: 

Захаров Владимир Александрович - руководитель областного 

методического объединения преподавателей физической культуры  ПОО, 

руководитель физического воспитания ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум», кандидат педагогических наук (по согласованию). 

Сопредседатель жюри: 

Гавришев Владимир Викторович – директор МБОУ «Гимназия № 25» 

г.Курска(по согласованию). 

Члены жюри: 

Репринцев Иван Владимирович – старший преподаватель кафедры 

Развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию). 

Титенкова Елена Станиславовна - главный специалист-эксперт отдела 

среднегоидополнительного профессиональногообразования, 

профессиональногообучения комитета образования и науки Курской области 

(по согласованию). 

Ушаков Игорь Викторович – заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Коверзнева Лариса Владимировна – председатель ПЦК физической 

культуры ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» (по 

согласованию). 

Апелляционная комиссия 

Прокопова Елена Владимировна – заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Королёва Татьяна Павловна - заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Серёгин Николай Николаевич – преподаватель спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

 

 


