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организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования (Порядок, 

Олимпиада) разработан в соответствии с Регламентом организации и 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (Регламент), утвержденным Департаментом государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации 

06.02.2019 года, распоряжения Министерства образования и науки 

Самарской области № 150-р от 25.02.2019 г. «Об организации и 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019 учебном году». 



1.2. Порядок устанавливает требования к содержанию и организации 

проведения Олимпиады, условия направления и допуска к участию в 

Олимпиаде участников, их права и обязанности, устанавливает правила 

определения победителя и призеров. 

1.3. Олимпиада проводится по профильному направлению – укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования (УГС 

СПО) – 13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. 

1.4. Организаторами Олимпиады являются: 

-   Министерство образования и науки Самарской области; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). 

1.5. Адрес места проведения Олимпиады: 443001, Самарская область, 

г.Самара, ул. Самарская, 205а. 

1.6. Дата проведения Олимпиады 20 марта 2019 года. 

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 

рабочих дней до начала Олимпиады в письменной форме подтверждают 

ознакомление с Регламентом и предоставляет организатору Олимпиады 

согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2.Содержание Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Практикоориентированные конкурсные задания - профессиональное 

комплексное задание (Задание) Олимпиады -  направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады 

(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. Для Олимпиады на основании шаблона разрабатывается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Олимпиады (далее - ФОС). Требования к 



ФОС, разработчикам, экспертизе и утверждении ФОС обозначены в 

Регламенте, а так же Шаблоне ФОС, размещенном на 

http://www.olimpiada-profmast.ru/vopm-2019/. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты профессиональных 

образовательных организаций  и образовательных организаций высшего 

образования (ОО) Самарской области, обучающиеся по ППССЗ. 

3.2. Организаторы начального этапа (ОО) направляют победителя и/или 

призеров для участия в региональном этапе посредством подачи заявки 

в ГБПОУ «СЭК» по форме (Приложение 1) не позднее 5 дней до начала 

проведения регионального этапа Олимпиады. 

3.3. Заявка оформляется на бланке ОО, направляется на электронный адрес 

info@sam-ek.ru в формате .pdf или .jpg вместе с редактируемой версией 

в формате .doc. 

3.4. Участник должен иметь при себе: 

- оригинал заявки; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- студенческий билет; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

2); 

- спецодежду (наличие на спецодежде символики ОО не допускается). 

 

4.Организационная структура для проведения Олимпиады 

 

4.1. Для проведения Олимпиады создаются: организационный комитет 

(Оргкомитет), рабочая группа, жюри, апелляционная комиссия. 

4.2. Оргкомитет Олимпиады осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Олимпиады, в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников. Состав Оргкомитетов 

утверждается директором ГБПОУ «СЭК». 

4.3. Рабочая группа разрабатывает ФОС, организует проведение его 

экспертизы, готовит пакеты Задания для участников и экспертов 

Олимпиады; готовит оборудование в аудиториях, расходные 

материалы, инструменты; обеспечивает сопровождение выполнения 

Задания Олимпиады в соответствии с Порядком. Состав рабочей группы 

утверждается директором ГБПОУ «СЭК». 

http://www.olimpiada-profmast.ru/vopm-2019/


4.4. Жюри оценивает результаты выполнения Задания участниками 

Олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и 

призёров Олимпиады. 

4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения Задания 

(Апелляции). Состав апелляционной комиссии утверждается 

директором ГБПОУ «СЭК». 

 

5.Проведение  Олимпиады 

 

5.1. Проведение Олимпиады осуществляется в соответствии с пунктом 6 

Регламента. 

5.2. Для проведения Олимпиады разрабатывается Программа проведения 

Олимпиады (Программа). 

5.3. Информация об Олимпиаде, в том числе настоящий Порядок, 

Программа, размещается на сайте  http://www.sam-ek.ru/. 

5.4. Продолжительность Олимпиады составляет 1 день. 

5.5. Участники Олимпиады проходят регистрацию в соответствии с 

заявками от направляющих их ОО. Участники Олимпиады прибывают в 

ГБПОУ «СЭК» с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников на пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

5.6. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

участников, инструктаж по технике безопасности и охране труда,  

ознакомление с рабочими местами  и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т. п.).  

5.7. В случае нарушения правил организации и проведения Всероссийской 

олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. При 

выполнении Задания не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не 

оговорено в Задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

5.8. Результаты выполнения Задания Олимпиады оцениваются жюри. 

5.9. Порядок работы жюри и апелляционной комиссии определяется п.п. 

6.13 - 6.17 Регламента.  

5.10. Оценивание результатов выполнения Задания участниками, 

определение результатов Олимпиады производится в соответствии с п.7 

Регламента. 

http://www.sam-ek.ru/


6.Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Проведение Олимпиады обеспечивается за счёт организационных 

взносов ОО. 

6.2. Организационный взнос составляет 650 рублей за каждого участника. 

6.3. На основании заявок выставляются счет и договор. Организационный 

взнос производится не позднее 19 марта 2019 года. 

 



Приложение 1  
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Заявка1 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

20 марта 2019 года на базе ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

УГС СПО 13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Фамилия, Имя, Отчество участника  

Дата рождения  

Специальность, курс обучения  

Полное наименование ОО (в 

соответствии с Уставом) 
 

Фамилия, Имя, Отчество 

сопровождающего 
 

Должность сопровождающего  

Контактные данные сопровождающего 

(эл.почта, телефон) 
 

 

 

 

_________________ _________________ _________________ 
должность  руководителя ОО подпись инициалы, фамилия 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

                                            
1 Заявка оформляется на бланке ОО, направляется на электронный адрес info@sam-ek.ru в 

формате .pdf или .jpg вместе с редактируемой версией в формате .doc в срок до 15 марта 

2019 года. После 15 марта 2019 года заявки не принимаются. 

 

 



Приложение 2а 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 

укрупненная группа специальностей среднего профессионального 

образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

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 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» 

 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов 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, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

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 Российской 

Федерации 

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 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 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 

 

 



Приложение 2б 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 

укрупненная группа специальностей среднего профессионального 

образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
1. Фамилия, имя, 

отчество 

родителя/законного 

представителя 

субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

родителя/законного 

представителя, 

субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________  

 

 

3. Адрес 

родителя/законного 

представителя, 

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 персональных данных моего 

сына/дочери/подопечного ___________ года рождения (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 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» 

 

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 

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, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

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 Российской 

Федерации 

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 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 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 


