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1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее — Порядок, 

Всероссийская олимпиада) разработан в соответствии с Регламентом организации 

и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее 

- Регламент), утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации. 

1.2.  Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС  49.00.00 «Физическая 

культура и спорт». 

 

2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 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. 

2.2. Основными задачами регионального этап Всероссийской олимпиады 

являются: 

- 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 
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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 

этап Всероссийской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в 

образовательный процесс. 

2.3. Ключевыми принципами регионального этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

 

3. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

3.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются: 

- Министерство образования Оренбургской области; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга (далее 

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга). 

  

4. Участники проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиаде 

допускаются студенты образовательных организаций в возрасте до 25 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (по 
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программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения). 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

победитель начального этапа Всероссийской олимпиады, направленный для 

участия профессиональными образовательными организациями посредством 

подачи заявки организаторам регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

форме, приведенной в приложении (Приложение 1). Профессиональные 

образовательные организации вправе направить на региональный этап призёра 

начального этапа, если победитель по уважительным причинам не может принять 

участие в региональном этапе. 

Заявка на участие направляется не позднее 15 календарных дней до начала 

проведения заключительного этапа. 

Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

профессиональной образовательной организации. 

4.2. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от профессиональной 

образовательной организации.  

4.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают 

к месту его проведения с сопровождающими липами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников на пути следования и в 

период проведения регионального этапа. 

4.4. Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады должен 

иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенной печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных                 

(Приложение 2); 

- полис ОМС. 
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4.5. Участник должен иметь соответствующий внешний вид: светлый верх, 

темный низ, сменную обувь, спортивную форму и спортивную обувь. Наличие на 

одежде символики образовательной организации участника не допускается.   

      

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», специальности СПО 

49.02.01 «Физическая культура» проводится 4 марта 2020 года на базе ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга. 

Контактная информация образовательной организации: 

адрес: 460056, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1; 

тел./факс: 8 (3532) 36-22-26; 

e-mail: ped_college2@mail.ru; 

сайт: http:/www.pedcolleg.ru. 

Контактные телефоны: 

директор Сальдаева Ольга Викторовна, 8 (3532) 36-22-26; 

заместитель директора Писарева Галина Анатольевна, 8 (3532) 36-22-26. 

Способ прибытие к месту проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады: проезд автобусами  №№ 21, 36, 44, 45, 63, 158 (остановка 

«Всесоюзная»). 

5.2. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады сформирован оргкомитет: 

Прокофьев Константин Георгиевич - и.о. заместителя министра 

Оренбургской области; 

Кузнецова Юлия Анатольевна - главный специалист отдела 

профессионального образования министерства образования Оренбургской 

области; 

Сальдаева Ольга Викторовна  - директор ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга; 

mailto:ped_college2@mail.ru
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Писарева Галина Анатольевна - заместитель директора ГБПОУ 

Педколледж г.Оренбурга; 

Мешканцева Нина Андреевна - заведующий отделом «Рабочая смена» 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение 

регионального этапа, в том числе проверку полномочий и шифровку участников. 

Определён состав рабочей группы: 

Руководитель рабочей группы: Сальдаева Ольга Викторовна - директор 

ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга. 

Члены рабочей группы: 

Писарева Галина Анатольевна - заместитель директора ГБПОУ 

Педколледж г.Оренбурга; 

Цысь Оксана Александровна - заведующая специальности «Физическая 

культура»; 

Лымарева Раиса Борисовна -  руководитель УМО специальности 

«Физическая культура». 

5.3. Группа разработчиков конкурсных заданий определена в ФОС, состав 

жюри и апелляционной комиссии в приложении.  

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:  

педагогических работников образовательной организации, являющейся 

организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт»; 

представителей профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего образования, реализующих специальности 

УГС, соответствующей УГС СПО Всероссийской олимпиады; 

представителей работодателей, их объединений, экспертов советов по 

профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады, 

Национального агентства развития квалификаций, Союза «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», Национального центра «Абилимпикс» и центров развития 

движения «Абилимпикс»  Оренбургской области. 

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

5.4.   Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством РУМО 

разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному направлению 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», в которые, за один день перед 

началом олимпиады, вносится, 30-40% изменений, доказательство которых 

оформляется документально и утверждается Председателем жюри.  

5.5. ФОС проходит экспертизу и получает не менее 3-х положительных 

заключений от регионального учебно-методического объединения, работодателей, 

их объединений, направление деятельности которых соответствует профилю 

Всероссийской олимпиады. 

5.6. После получения положительных экспертных заключений, ФОС 

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.7. Организатор  формирует состав жюри. Возглавляет жюри 

председатель, избираемый из числа членов жюри путем открытого голосования.  

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят  

не менее 5 членов из числа: 

 - представителей Министерства образования Оренбургской области; 

 - руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

 - членов группы разработчиков конкурных заданий регионального этапа. 

5.7. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 

размещает на официальном сайте организации: 
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- не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады Порядок организации и проведения регионального 

этапа, 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. 

5.8. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады организатор 

не позднее, чем за две недели до начала проведения регионального Всероссийской 

олимпиады проводит: 

 - мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения этапа, 

выполнения заданий по профильному направлению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 

 - подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний 

методики, процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов конкурсных 

заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.9. ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга, являющаяся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб, 

контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил техники 

безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

5.10.  Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляется за счет собственных средств и 

организационных взносов, спонсорской помощи, средств социальных партнеров и 

иных финансовых источников. 



9 
 

5.11.  Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников Всероссийской олимпиады во время проведения 

обеспечиваются ГБПОУ Педколледж  г.Оренбурга, являющейся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, за счёт организационных взносов, 

перечисленных профессиональными образовательными организациями, 

обучающиеся которых являются участниками Всероссийской олимпиады, и иных 

источников, а сопровождающих их лиц - за счёт средств направляющей стороны. 

5.12.  Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС 

49.00.00 «Физическая культура и спорт» обеспечивает информационное 

сопровождение проведения этапа (на сайте организатора 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 используется фирменный стиль 

Всероссийской олимпиады. 

5.13.  Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организует видеозапись и хранение на сервере на срок не менее 1 года. 

 

6. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(далее - Программа) предусматривает для обучающихся выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 

умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

6.2. При одновременном проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по двум профильным направлениям на территории Оренбургской 

области с целью активизации профориентационной работы назначается общая дата 

проведения торжественных церемоний открытия и закрытия регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, на которые приглашаются представители 
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Правительства Оренбургской области и министерства  образования Оренбургской 

области, работодатели, социальные партнёры, школьники и их родители. 

6.3. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в 

себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, и представителей 

профессионального сообщества. 

6.4. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц их 

сопровождающих регионального этапа Всероссийской олимпиады  рассчитана на 1 

день и включает различные мероприятия. 

6.5. В день начала регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участников проводится шифровка и жеребьёвка, а также организационные 

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 утверждённым организатором Порядком. 

 

7. Требования к выполнению комплексного задания регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Всероссийская олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий, 

с учетом продолжительности времени на их выполнение, нацеленных на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности обучающихся. 

7.2.  Содержание и уровень сложности комплексного задания  

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

49.02.01 «Физическая культура» с учетом основных положений профессиональных 

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов 

среднего звена. 
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7.3. Комплексное задание состоит из заданий двух уровней, 

сформированных в соответствии с общими и профессиональными компетенциями, 

установленными в ФГОС СПО. 

Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач: «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

Задания II уровня — практическая работа, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» и профессиональных стандартов с применением навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

7.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний 

заключительного этапа, условия выполнения заданий, правила техники 

безопасности. 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не определено 

условиями выполнения заданий), запрещается иметь при себе и использовать 

электронные книги и средства связи. 

7.5. В случае нарушения правил организации и проведения Всероссийской 

олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. 

 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

8.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

методикой и критериями оценки, содержащимися в фондах оценочных средств. 
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8.2. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

оцениваются по следующей схеме: 

Задание I уровня - максимально - 30 баллов (тестирование — 10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов); 

Задание II уровня - максимально - 70 баллов (инвариантная часть задания - 

35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100. 

8.3. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

конкурсных заданий комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость.  

8.4. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения профессиональных комплексных 

заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение заданий II уровня, с учетом времени, 

затраченного участником на выполнение задания. 

8.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается 1 место. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему 

второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий 

результат - третье место.  

8.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения 

(номинации) в соответствии с отличительными особенностями выполненного 

задания. 

8.7. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады может 

быть рекомендован  для участия в международных конкурсах профессионального 

мастерства. 
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9. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

9.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются 

актом. 

9.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады на победителя  

(1 место) и призеров (2, 3 места) оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа, 

заверяются печатью. 

9.3. Отчёты о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направляются в Министерство образования Оренбургской области не позднее           

10-ти дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

 

10. Рекомендуемая литература 

 

10.1. Список литературы формируется в соответствии с профильным 

направлением олимпиады УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 
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