
 

РЕГЛАМЕНТ 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Регламент разработан в соответствии с Регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного директором департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ И.А.Черноскутовой 27 февраля 2018 г. и 

определяет порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 49.00.00 Физическая культура и спорт  (далее – 

региональный этап Всероссийской олимпиады) проводится в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся, в том числе, рекомендаций победителям для участия во Всероссийской 

олимпиаде  профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Основными задачами регионального этапа 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 профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в системе среднего профессионального 

образования Кировской области, повышение престижа специальностей среднего 

профессионального образования; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

-  развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.4. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации. 

1.5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады организуется 

Министерством образования Кировской области и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский 

государственный университет». 

 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных 

заданий. 

2.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки участников, 

владения профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, в том 



числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуре 

труда. 

2.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 

умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и 

умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний 

и умений, являющихся общими для специальностей профильного направления.  

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

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива (Разработка 

положения о проведении внеклассного спортивного мероприятия)». 

Содержание тестового задания (инвариантная часть) охватывает область знаний и 

умений по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Оборудование, материалы, инструменты; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Содержание тестового задания (вариативная часть) охватывает область знаний и 

умений по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

 Педагогика  

 Психология 

 Анатомия  

 Физиология с основами биохимии 

 Теория и история физической культуры 

На II уровне выявляется степень сформированности у участников Олимпиады 

умений и навыков практической деятельности. Комплексное задание II уровня включает в 

себя общую (инвариантную) и вариативную части задания.  

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности, умениями и практическим опытом.   

Инвариантная часть заданий II уровня включает задание «Разработка и 

проведение фрагмента учебного занятия по физической культуре для обучающихся 

школьного возраста (9-11 класс) ».  

Вариативная часть задания II уровня включает  задание  «Разработка и 

проведение комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом вида 

профессиональной деятельности».  

 Содержание и уровень профессионального комплексного задания должны 

соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту СПО с 

учетом основных положений профессиональных стандартов, требований работодателей к 

специалистам среднего звена. 

 

3. Организация проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

2.4. Региональная олимпиада проводится на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ).  

2.5. ВятГУ размещает на официальном сайте организации информацию не 

позднее чем, за 10 дней до начала проведения региональной олимпиады фонд оценочных 

средств (далее - ФОС), включающий в себя общую характеристику заданий, технические 

средства, профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, 

программу конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников. 

2.6. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 06 апреля 2018 

года по адресу:  
610007, город Киров, ул. Ленина, д.198 (корпус № 15 ВятГУ) 



Телефоны: (8332) 74-26-74 (учебная часть) 

E-mail: college@vyatsu.ru 

Сайт образовательной организации: www.vyatsu.ru 

Телефоны для контактов: 

Директор колледжа ВятГУ Вахрушева Людмила Викторовна, (8332) 74-26-75 

Заместитель директора по УР Жвакина Софья Георгиевна, (8332) 208-511 

Заведующий отделением колледжа Щенникова Лариса Михайловна, (8332) 208-

513, сот. 89127223405   

2.7. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады формируется: рабочая группа, группа разработчиков конкурсных заданий, 

жюри, апелляционная комиссия.  

2.8. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, в том числе проверку 

полномочий участников и шифровку участников. 

2.9. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные 

задания в рамках ФОС по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

2.10. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной оценки, 

определяет победителя и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады. Жюри 

включает в себя не менее 5 членов из числа: представителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена по профильному направлению; членов группы разработчиков конкурсных 

заданий.  

2.11. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелляции). 

В состав апелляционной комиссии входят представители образовательной организации, 

являющейся организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профильному направлению.   

 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

обучающиеся по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура.   

4.2. Образовательные организации направляют участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады посредством подачи заявки в ВятГУ (E-mail: 

college@vyatsu.ru) не позднее чем за 5 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по прилагаемой форме (Приложение №1 к Регламенту). 

4.3. Студент участвует в каждом этапе регионального этапа Всероссийской 

олимпиады добровольно. 

4.4. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет (предвыпускных и выпускных курсов), имеющие 

российское гражданство, обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях Кировской области по программе подготовки специалистов среднего звена 

49.02.01 Физическая культура. Каждая образовательная организация может быть 

представлена двумя участниками. 

4.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – 

участник) должны иметь:  

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учёбы за подписью руководителя профессиональной 

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

Регламенту); 

- медицинскую справку; 

4.6. Участник должен иметь при себе спецодежду (спортивную форму). Наличие 

на спецодежде символики профессиональной образовательной организации участника не 

допускается. 



4.7. Министерство образования Кировской области направляет победителей 

регионального этапа Всероссийской олимпиады для участия в заключительном этапе 

посредством подачи заявки организаторам заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады не позднее 15 календарных дней до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, подтверждая, что возраст участника на момент проведения 

мероприятия не превышает 25 лет. Заявка подписывается министром образования 

Кировской области или его заместителем и президентом Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Кировской области. 

4.9. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 

представляющие Кировскую область, прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами от профессиональной образовательной организации, которые 

несут ответственность за поведение и безопасность участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению. 

 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  

4.1. В целях обеспечения качества регионального этапа Всероссийской 

олимпиады организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады не позднее, чем 

за две недели до начала проведения регионального этапа проводит мероприятия, 

разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы проведения регионального 

этапа. 

4.2. Продолжительность регионального этапа определяется организатором на 

основе разработанного ФОС. Продолжительность регионального этапа Всероссийской 

олимпиады составляет 1 календарный день. 

4.3. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечивает 

информационное сопровождение проведения этапа; организует фото- и видеосъемку. 

4.4. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады размещает на 

официальном сайте организации:  

Не позднее чем, за 10 дней до начала регионального этапа Всероссийской 

олимпиады Порядок организации и проведения регионального этапа, ФОС, программу 

торжественных церемоний открытия и закрытия регионального этапа, программу 

конкурсных испытаний; 

Не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

4.5.  Участники прибывают к месту его проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения регионального этапа. 

4.6.  В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участников проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

4.7.  Участники проходят регистрацию в соответствии с заявками, 

поступившими из профессиональных образовательных организаций. 

4.8. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обязан 

обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб.  

4.9. В случае нарушения правил организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении 

заданий не допускается использование участниками дополнительных материалов, 

инструментов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

4.10. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады оцениваются жюри. Каждый член жюри 

заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий профессионального 



комплексного задания. На основании указанных ведомостей формируется сводная 

ведомость.  

4.11. В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную 

комиссию. Рассмотрение апелляции 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 

регионального этапа всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 

либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных 

жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

4.12. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменения оценок, вынесенных апелляционной комиссией) с 

указанием победителя и призеров регионального этапа, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

4.13. По итогам регионального этапа составляется протокол жюри с указанием 

победителя и призера.  

4.14. Результаты проведения регионального этапа оформляются актом по 

установленной форме.  

4.15. Организатор регионального этапа не позднее 10 рабочих дней представляет 

отчет о проведении регионального этапа на электронном и бумажном носителях в 

Министерство образования Кировской области.  

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленных на основе методики, разработанной экспертной группой профессиональной 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

6.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале (тестовое задание - 10 

баллов, практические задачи - 20 баллов); 

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале (инвариантная часть 

задания - 35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет не более 100. 

6.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в 

составе председателя и членов жюри. 

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 5 

специалистов из числа: представителей руководителей и ведущих специалистов 

предприятий и организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, 

социальных партнеров; руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, других профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные 

программы, соответствующие профильным направлениям Всероссийской олимпиады. 

6.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. 

6.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 

1 место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех требований конкурсных заданий, могут устанавливаться 

дополнительные поощрения. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к 

выполнению заданий установлены дополнительные награды для поощрения в 

номинациях: «Тестирование», «Перевод профессионального текста», «Задача по 

организации работы коллектива»,  «Разработка и проведение фрагмента учебного занятия 

по физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 класс)», «Разработка 



и проведение комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом вида 

профессиональной деятельности». 

6.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению направляется для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

 

6. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Результаты выполнения комплексного задания I уровня и комплексного 

задания II уровня заполняются в ведомости оценок результатов комплексного задания, 

которые заполняет каждый член жюри. Итоговые оценки регионального этапа 

Всероссийской олимпиады заполняются в сводную ведомость оценок результатов 

выполнения профессионального комплексного задания 

7.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады на победителя (1 

место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом (Приложение № 3), 

подписываются председателем жюри, членами жюри и руководителем профессиональной 

образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по профильному направлению, заверяются печатью и 

направляются в Министерство образования Кировской области в срок не позднее 2-х дней 

после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (Приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Регламенту к организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся  УГС среднего 

профессионального образования 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС среднего профессионального образования 49.00.00 

Физическая культура и спорт  в 2018 году  

 

№

 

п/

п 

ФИО участника 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации, курс 

обучения, 

специальность 

ФИО 

сопровождающего 

Изучаемый 

иностранный 

язык 

1.      

     

     

     

 

 

Руководитель образовательной  

организации             

М.П.                                                                 _________________/ _______________________  

                                                                                    подпись                          ФИО                                                                                                                                                               

 

 



 

Приложение № 2 к Регламенту к организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС среднего профессионального образования 49.00.00 Физическая 

культура  и спорт в 2018 году  
 

1.  Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,  

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 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

С целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

Индивидуального учета результатов регионального этапа 

Всероссийской 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, 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 

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 РФ 

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 регионального этапа Всероссийской олимпиады 

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных  



персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

(ФИО субъекта персональных данных)                         (подпись)                             (дата)                                                                                                                                           

 


