
Порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

укрупнённой группы специальностей 

54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств 
 

 

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

1.1 Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  для укрупнённой группы специальностей 

54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств среднего 

профессионального образования (далее – Региональный этап Всероссийской 

олимпиады) проводится с целью выявления наиболее одарённых 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 рекомендации победителей для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются: 

˗ проверка способностей 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. 

Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады являются информационная  открытость,  справедливость,  

партнерство и инновации. 

 

 

 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа  



Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе 

специальностей  54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств 

являются: 

˗ Министерство образования Новосибирской области; 

˗ Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий». 

 

3. Участники проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.02.02 

«ДПИ и народные промыслы (по видам: керамика, стекло)», имеющие 

российское гражданство. Студент участвует в каждом этапе регионального 

этапа Всероссийской олимпиады добровольно. 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются победители начальных этапов Всероссийской олимпиады, 

направленные для участия профессиональными образовательными 

учреждениями Новосибирской области. 

Организатор начального этапа направляет победителя  и/или  призеров 

для участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее  5 

дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Участник должен иметь при себе:  

1. документ, удостоверяющий личность; 

2. справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

3. заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных; 

4. полис ОМС; 

5. медицинскую справку (при необходимости). 

Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

Участники регионального  этапа Всероссийской олимпиады 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. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 



Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся укрупненной группы специальностей 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)», 54.02.02 «ДПИ и народные промыслы (по видам: 

керамика, стекло)», проводится 16 апреля 2018  года на базе ГАПОУ  НСО 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» 

Адрес: ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий»: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 102/1 

Телефон/факс (383) 314-54–06 e-mail: ngtp@mail.ru 

сайт: http://printcollege.ru 

Контактные телефоны: 

Директор ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий»: Силкин Роман Сергеевич, тел.(383) 314-54–

06; 

Заместитель директора по учебной работе Климова Наталья 

Владимировна,тел.(383)314-69-91; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе Муравьева 

Татьяна Владимировна тел.(383) 314-69-91; 

Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» формирует: рабочую группу,  состав жюри, 

апелляционную комиссию. 

На официальном сайте ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж печати 

и информационных технологий» за 20 дней до начала проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады размещает: 

˗ порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, раскрывая общую характеристику заданий, 

указывая технические средства, профессиональное оборудование, которые 

будут использоваться при проведении этапа; 

˗ примерные конкурсные задания; 

˗ программу соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, содержащую информацию о регистрации и 

жеребьевке участников, инструктивном совещании с участниками, 

конкурсных  мероприятиях,  их  продолжительности,  местах  проведения  и 

ответственных лицах, программу торжественных церемоний открытия и 

закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу 

мероприятий для сопровождающих. 

Не позднее 3-х дней после проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» размещает на своем официальном сайте: 

сводную ведомость оценок участников, а также организует онлайн -

трансляцию испытаний, с последующей видеозаписью и хранением на 

сервере на срок не менее 1 года, фото-   и видеосъемку. На основе отснятого 

материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в 
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котором отражаются ключевые моменты  и итоги олимпиады. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий», являющийся 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. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 

осуществляет финансовое обеспечение мероприятий Программы проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  за счет: 

˗ собственных средств; 

˗ средств социальных партнеров. 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются за счёт 

образовательных организаций, обучающиеся которых являются участниками 

регионального этапа, а сопровождающих их лиц - за счёт командировочных 

средств. 

 

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(далее – Программа) по специальностям  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 

54.02.02 «ДПИ и народные промыслы (по видам: керамика, стекло)»   

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Программа регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

включает в себя программы торжественных церемоний открытия и закрытия. 

Программа регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

включает в себя мероприятия для лиц, сопровождающих участников 

олимпиады. 

В день 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). 

 

6. Требования к выполнению теоретического и 

профессионального заданий регионального этапа Всероссийской 



олимпиады 

 

Региональный этап Всероссийской  олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  укрупненной группы  специальностей 54.00.00. 

Изобразительное и прикладные виды искусств  среднего профессионального 

образования включает выполнение профессионального комплексного 

задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

соответствует   федеральному   государственному   образовательному   

стандарту по специальностям   54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.02.02 

«ДПИ и народные промыслы (по видам: керамика, стекло)», среднего 

профессионального образования с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена, а так же имеет два положительных 

экспертных заключения от работодателя и образовательной организации 

высшего образования. 

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 по по 

специальностям   54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.02.02 «ДПИ и 

народные промыслы (по видам: керамика, стекло)»,в том числе: 

 умение применять лексику и грамматику иностранного языка для 

чтения, перевода и общения на профессиональные темы; 

 умение организовывать работу коллектива  производственного 

подразделения . 

Теоретическое задание представляется в форме тестов и выполняется 

на компьютере в программе АСТ – тест. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватывающие 

содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям   54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.02.02 

«ДПИ и народные промыслы (по видам: керамика, стекло)»: 

 ЕН.03. Информационное  обеспечение   профессиональной 

деятельности; 

 ОП.01. Материаловедение; 

 ОП.03. Рисунок; 

 ОП.04. Живопись; 

 ОП.06. История изобразительных искусств 

 ОП.07. Безопасность жизнедеятельности; 

 МДК 04..01 Основы менеджмента. 

Теоретическое задание для каждого участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады формируется методом случайной выборки 

компьютером вопросов из базы тестовых заданий по предусмотренному  

алгоритму в количестве 40 вопросов. Формирование варианта тестового 



задания происходит после регистрации тестируемого, и каждый вариант 

индивидуален по составу входящих в него вопросов. 

Вопросы тестового задания с множественным выбором и одним 

вариантом ответа. 

Теоретическое задание оценивается в 20 баллов. Правильный ответ на 

один теоретический вопрос оценивается в 1 балла. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 

2  задачи: 

˗ перевод текста, содержание которого включает  профессиональную 

лексику (возможен вариант аудирования);  

˗ ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков. 

Время, отведенное на выполнение задания «Перевод 

профессионального текста (сообщения)», составляет 45  минут или 1 час 

(академический). Задание оценивается в 10  баллов 

«Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи 

Время, отведенное на выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» (сообщения)», составляет 45  минут или 1 час 

(академический). Задание оценивается в 10  баллов. 

На II уровне комплексного задания выявляется степень 

сформированности     у участников олимпиады умений и навыков 

практической деятельности. Комплексное задание II уровня включает в себя: 

 технологическая часть задания ( разработка эскиза продукции). 

Задание оценивается в 35 баллов. 

 практическая   часть    задания    (создание продукции по 

разработанному эскизу).    Задание    оценивается в 35 баллов. Время, 

отведенное на выполнение практического задания, составляет 3 часа 



(астрономических). 

Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения испытаний регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае 

нарушения правил участник может быть дисквалифицирован. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок 

определения победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий». 

Результаты выполнения задания оцениваются: 

Комплексное задание I уровня – 30-бальной шкале (тестовое задание – 

20 баллов, практические задачи – 10 баллов); 

Комплексное задание II уровня – 70-бальной шкале (технологическая 

часть задания – 35 баллов, практическая часть задания – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного 

задания (далее – суммарный бал) составляет не более 100. 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады укрупнённой 

группе специальностей  54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 

искусств среднего профессионального образования подводит жюри в составе 

Председателя и членов жюри. 

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят 

не менее 5 специалистов из числа: 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, являющихся организаторами этапов, других образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, соответствующие 

профильным направлениям Всероссийской олимпиады. 

Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам Всероссийской 

олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий 

устанавливаются дополнительные поощрения. ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий»имеет 

право устанавливать дополнительные награды для поощрения. 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направляется для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады укрупненной группы специальностей  54.00.00. Изобразительное 

и прикладные виды искусств среднего профессионального образования. 

 



 

8.Оформление итогов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются 

актом. К акту прилагаются ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания, которые заполняет каждый член 

жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) оформляются 

отдельным протоколом, подписываются Председателем жюри, членами 

жюри и директором колледжа, заверяются печатью и направляются в 

Министерство образования Новосибирской области. 
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