
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги, на основании письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 06-1699 от 26.12.2016 года, в 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»   10 апреля 2017 года 

проводится региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

    Приглашаем Вас принять участие в Олимпиаде. Начало 10 апреля 2017 года 
в 9.00 часов по адресу :393251,Тамбовская область, г. Рассказово, ул. 
Пролетарская, д. 23а., д.2  факс: 847531 26861; 

  Заявки просим присылать по адресу ras-tech@rambler.ru до 31 марта 

2017 года. Оригиналы заявок участники Олимпиады представляют при 

регистрации в день проведения Олимпиады. 

Питание, медицинское обслуживание участников Олимпиады и 

сопровождающих лиц обеспечивается ТОГБПОУ «Индустриально-

промышленный техникум». 



Управление образования и науки Тамбовской области 

Утверждаю: директор ТОГБПОУ 
«Индустриально-промышленный 
техникум» 

 ___________  Л.П. Михайличенко 

«____» марта 2017г. 

Порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

I.   Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях 
выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 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 рекомендации победителей для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. 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 профессиональной деятельности; 
 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
- развитие профессиональной ориентации граждан. 



II.   Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады 

2.1. Координатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 
является Управление образования и науки Тамбовской области. 

2.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям среднего профессионального образования 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
проводится на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Индустриально-промышленный техникум» 10  апреля 2017 г. 

2 .3. Адрес образовательной организации: 393251,Тамбовская область, г. 
Рассказово, ул. Пролетарская, д. 23а., д.2 факс: 847531 26861; e-mail – : 
ras-tech@rambler.ru 

2.4. Контактные телефоны: директор – Михайличенко Лидия Петровна, 
847531 26861; зам. директора по УПР – Кондрашкина Елена Юрьевна, 847531 
26861. 

III. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
приглашаются победители и призеры начального этапа, подавшие заявку 
(Приложение 1) об участии не позднее 31 марта (за 10 дней до начала 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады). 

3.2. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
допускаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций 
по аккредитованным образовательным программам по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 
возрасте до 25 лет. 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 
иметь: 

- студенческий билет; 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
- справку с места учебы за подписью руководителя ПОО, заверенную 

печатью указанной организации; 
- спецодежду, наличие на спецодежде символики ПОО не допускается. 

3.4. 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. 

IV. Организация проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады 



4.1. Для организационного и методического обеспечения 
проведения регионального этапа утверждается состав Оргкомитета 

приказом директора техникума. 
4.2. Оргкомитет несет ответственность за: 
- обеспечение разработки задания, методику и критерии оценивания 

результатов выполнения заданий; 
- формирование состава экспертной комиссии регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и его работу. 
В состав экспертной комиссии регионального этапа Всероссийской 

олимпиады включается не менее 5 членов из числа представителей ПОО, 
реализующих специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, представителей образовательных организаций 
высшего образования и работодателей в соответствии с профильным 
направлением. На основе проведенной комплексной оценки экспертной 
комиссии определяет победителя и призеров регионального этапа; 

- рассмотрение апелляционных заявлений участников о несогласии с 
оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляций), поданные не 
позднее 30 минут после объявления результатов; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение регионального 
этапа. 

V. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

5.1. Организационный комитет утверждает Программу проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.2. В срок до 31 марта 2017 г. Оргкомитет на сайте Тамбовского 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Индустриально-промышленный техникум» 
размещает следующие документы: 
 

- порядок организации и проведения регионального этапа; 
- программу соревнований. 
5.3. В день проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

для участников проводится инструктивное совещание, включающее: 
- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 
- ознакомление с Программой проведения регионального этапа; 
- ознакомления с системой оценивания, начисления штрафных баллов и 

условиями дисквалификации участников по решению экспертной комиссии 
(при несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии 
выполнения работ, правил безопасности труда и т.п.). 

5.4. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя 
выполнение теоретического и профессионального конкурсных заданий. 
Содержание конкурсных заданий соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО с учетом основных 



положений профессиональных стандартов и требований работодателей. 
5.5. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами. 
5.6. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой 
Техникума – организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.7. Теоретическое задание представляется в виде тестов. Теоретическое 
задание включает в себя вопросы, охватывающие содержание 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Теоретическое задание оценивается в 20 баллов. 

5.8. Профессиональное задание представляется в виде содержания 
работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации 
владения видами профессиональной деятельности. Профессиональное 
задание оценивается в 80 баллов. 

5.9. Во время выполнения конкурсных заданий администрация 
Техникума – организатора регионального этапа Всероссийской 
олимпиады контролирует соблюдение участниками регионального этапа 
Всероссийской олимпиады безопасных условий труда, норм и правил 
охраны труда. 
5.10. В случае нарушения правил организации и проведения 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. 

5.11. Финансовое обеспечение мероприятий Программы проведения 
регионального этапа осуществляется за счет: 
 

- собственных средств; 
- спонсорской помощи; 
- средств социальных партнеров, организационных взносов участников и 
иных финансовых источников. 

VI. Порядок определения победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

6.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит 
экспертная комиссия. 

6.2. Победители 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 профессионального 
задания. 

6.3. Участникам регионального этапа, показавшим высокие результаты 
выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований 
конкурсных заданий, присваиваются призовые места. 



VII. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 
оформляются протоколом экспертной комиссии с указанием победителя и 
призеров. К протоколу прилагаются ведомости оценок выполнения 
конкурсных заданий, которые заполняет каждый член экспертной комиссии, а 
также сводная ведомость, содержащая итоговую оценку. 

7.2. Протокол, подписанный председателем экспертной комиссии и 
членами экспертной комиссии, представляется в Оргкомитет для его 
утверждения. Отчет о проведении регионального этапа Всероссийской 
олимпиады и представление о направлении победителя на заключительный 
этап Всероссийской олимпиады по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, составленный Оргкомитетом, 
направляется в отдел профессионального образования и науки на 
электронный адрес sma@obraz.tambov.gov.ru не позднее двух дней после 
завершения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

7.3. Победители и призеры регионального этапа по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
награждаются грамотами и дипломами Управлением образования и науки 
Тамбовской области. 

7.4. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
представлению Оргкомитета направляется для участия в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады по соответствующей специальности СПО. 



Приложение 1 

Заявка 

на      участие      в      региональном      этапе      Всероссийской      

олимпиады 

профессионального   мастерства  обучающихся  по   специальности   среднего 

профессионального образования 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

2017 год 

 ____________________________________________________________________________________  

(наименование профессиональной образовательной организации) 

Ф.И.О. участника __________________________________________________  

Дата рождения ____________________________________________________  

Курс обучения     _________________________________________________  

Специальность ____________________________________________________  

Каким владеет иностранным языком __________________________________  

Ф.И.О. сопровождающего ___________________________________________  

Директор Профессиональной образовательной организации М.П. 

Примечание: 

Оформленная заявка в отсканированном виде направляется на электронный адрес профессиональной 

образовательной организации, на базе которой проводится региональная олимпиада. 
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