
 

 



 

1. Организаторы проведения  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

1.1. Организаторами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

являются: 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Министерство образования, науки и молодежной политики Ни-

жегородской области; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Семеновский индустриально-художественный техни-

кум» (далее – ГБПОУ «СИХТ»). 

 

2. Участники проведения  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

2.1. К участию в заключительном этапе допускаются студенты образо-

вательных организаций, обучающиеся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют победителей регионального этапа Всероссийской олим-

пиады по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-

кусств, специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам): 

- Художественная роспись по эмали; 

- Художественная роспись по дереву; 

- Художественная резьба по дереву; 

- Художественная роспись по металлу; 

- Художественная роспись по ткани; 

- Художественное кружевоплетение 

посредством подачи заявки организатору заключительного этапа 

ГБПОУ «СИХТ» по форме, приведенной в Приложение 1 к порядку. 

 Для участия в заключительном этапе возможно направление по-

бедителя и призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по решению Координационной группы при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации. 

 Заявка на участие направляется не позднее 29 апреля 2018 года.  



 Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции вправе направить на заключительный этап призера региональ-

ного чемпионата, если победитель по уважительным причинам не 

может принимать участие в заключительном этапе. 

 Заявка подписывается руководителем (заместителем руководите-

ля) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2.3. Участники заключительного этапа проходят регистрацию в соответ-

ствии с заявками, поступившими от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

2.4. Участники заключительного этапа прибывают к месту его проведе-

ния в г.Семенов Нижегородской области, ул.1 Мая, д.27 с сопрово-

ждающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников на пути следования и в период проведения 

заключительного этапа с 14 мая 2018 г. по 16 мая 2018 г. 

2.5. Участник обеспечивается спецодеждой (футболка, бейсболка), 

имеющей символику заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады. 

 

3. Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

3.1. Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспе-

чение заключительного этапа, в том числе проверку полномочий и 

шифровку участников. 

Проверка полномочий участников осуществляется в день приезда на 

основании документа, удостоверяющего личность, справки с места 

учебы за подписью руководителя образовательной организации, заве-

ренной печатью образовательной организации, подтверждающей обу-

чение в образовательной организации по специальности среднего про-

фессионального образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам). 

Шифровка и жеребьевка участников осуществляется в первый день 

проведения олимпиады перед началом выполнения задания I уровня. 

Каждому участнику присваивается индивидуальный номер с 01 по 50.  

3.2. ГБПОУ «СИХТ» представляет на согласование Координационной 

группе при Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции состав жюри не позднее 15 апреля 2018 г. 

3.3. В целях обеспечения надлежащего качества проведения Всероссий-

ской олимпиады, до 01 мая 2018 г. на главной странице официаль-



ного сайта техникума www.spo-sixt.ru размещается следующая ин-

формация: 

настоящий порядок; 

форма заявки; 

примерное профессиональное комплексное задание, содержащее 

правила выполнения заданий каждого уровня.  

3.4. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а 

также проведение культурных мероприятий для участников обеспе-

чиваются за счет средств, поступивших на обеспечение проведения 

Всероссийской олимпиады, а также средств ГБПОУ «СИХТ». 

Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обслу-

живание сопровождающих лиц, а также проведение культурных меро-

приятий обеспечиваются за счет направляющей стороны. 

 

4. Программа проведения  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады (далее – Программа) предусматривает выполнение уча-

стниками профессионального комплексного задания, нацеленного 

на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- Творческая и исполнительская деятельность (изготовление 

изделий декоративно-прикладного искусства индивидуально-

го и интерьерного назначения); 

- Производственно-технологическая деятельность (изготовле-

ние бытовых предметов прикладного характера на традицион-

ных художественных производствах, в организациях малого и 

среднего бизнеса). 

4.2. Продолжительность заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады составляет 3 календарных дня: 14, 15 и 16 мая 2018 г. Про-

грамма разработана на весь срок проведения заключительного этапа. 

4.3. Программа включает в себя деловую программу мероприятий для 

лиц, сопровождающих участников, и представителей профессио-

нального сообщества. 

4.4. Культурно-досуговая часть программы для участников и лиц их со-

провождающих, рассчитана на 3 дня и включает не менее 3-х меро-

приятий. 

http://www.spo-sixt.ru/


4.5. В день начала заключительного этапа проводится шифровка и же-

ребьевка участников, а также организационные мероприятия, вклю-

чающие в себя: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением; 

ознакомление с утвержденным ГБПОУ «СИХТ» порядком. 

 

5. Требования к выполнению комплексного задания  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Всероссийская олимпиада представляет собой соревнование, преду-

сматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных 

заданий, с учетом продолжительности времени на их выполнение, 

нацеленных на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии 

с видами профессиональной деятельности обучающихся. 

5.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту среднего профессионального образования (да-

лее – ФГОС СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) базового 

уровня подготовки с учетом положений профессионального стан-

дарта «Специалист по техническим процессам художественной дея-

тельности» и требований работодателей к уровню подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

5.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух 

уровней, сформированных в соответствии с общими и профессио-

нальными компетенциями, установленными ФГОС СПО по специ-

альности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) базового уровня подготовки. 

Задание I уровня выполняется в первый день проведения Всерос-

сийской олимпиады – 14 мая 2018 г. 

Задание I уровня состоит из тестового задания и практических за-

дач: «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации 

работы коллектива». Общая продолжительность выполнения задания I 

уровня составляет 150 минут. 

Задание II уровня – практическая работа, которую необходимо вы-

полнить участнику для демонстрации вида профессиональной деятель-

ности «Творческая и исполнительская деятельность (изготовление из-

делий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерь-



ерного назначения)» по заданным параметрам: теме, геометрической 

форме изделия, размерах изделия с контролем результата существую-

щим требованиям. 

Задание II уровня выполняется во второй и третий день проведения 

Всероссийской олимпиады – 15 и 16 мая 2018 г. Общая продолжитель-

ность выполнения задания II уровня составляет 360 минут. 

5.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны со-

блюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний 

заключительного этапа, условия выполнения заданий, правила тех-

ники безопасности. 

При выполнении конкурсных заданий не допускается использование 

участниками дополнительных материалов и литературы, запрещается 

иметь при себе и использовать электронные книги и средства связи. 

5.5. В случае нарушения правил организации и проведения Всероссий-

ской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, 

правил безопасности участник может быть дисквалифицирован по 

решению жюри. 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определе-

ния победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Оценка конкурсного задания осуществляется в соответствии с мето-

дикой и критериями оценки, содержащимися в фондах оценочных 

средств. 

6.2. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

оцениваются по следующей схеме: 

Задание I уровня – максимальное количество баллов – 30, в том числе: 

 тестирование – 10 баллов; 

 практические задания – 20 баллов. 

Задание II уровня – максимальное количество баллов – 70, в том числе: 

 инвариантная часть задания – 20 баллов, 

 вариативная часть задания – 50 баллов. 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного за-

дания (далее суммарный балл) составляет не более 100. 

6.3. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения про-

фессионального комплексного задания. На основе указанных ведо-

мостей формируется сводная ведомость. 



6.4. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения профессионального ком-

плексного задания. При равенстве показателей предпочтение отда-

ется участнику, имеющему лучший результат за выполнение зада-

ний II уровня, с учетом времени, затраченного участником на вы-

полнение задания. 

6.5. Победителю Всероссийской олимпиады присуждается 1 место. Уча-

стники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, 

присуждается третье место. 

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения конкурс-

ного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выпол-

нению заданий, решением жюри могут быть установлены дополни-

тельные поощрения (номинации). 

6.7. Победитель Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 

Координационной группой для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

6.8. Победитель и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады могут являться претендентами на получение гранта Прези-

дента Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2015 года. №607 «О мерах го-

сударственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28.09.2017 

г. №449). 

 

7. Оформление итогов  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады оформля-

ются актом. 

7.2. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады на побе-

дителя (1 место) и призеров (2 и 3 место) оформляются протоколом, 

который подписывается Председателем жюри, членами жюри и ди-

ректором ГБПОУ «СИХТ», заверяются печатью и направляются в 

Координационную группу при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

7.3. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады не позднее 30 

мая 2018 г. представляют следующие документы: 



сведения о победителе/призере по итогам Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования; 

согласие на обработку персональных данных победителя/призера по 

итогам Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям среднего профессионального образова-

ния. 

7.4. Отчет о проведении Всероссийской олимпиады направляются в Ко-

ординационную группу при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации не позднее 30 мая 2018 г.  



Приложение 1 

к Порядку организации и проведения  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям 

среднего профессионального образования 

по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

в 2018 году 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество участ-

ника 

Наименование 

специальности 

СПО, курс обуче-

ния, наименование 

образовательной 

организации (в со-

ответствии с Уста-

вом), субъект Рос-

сийской Федера-

ции 

Фамилия, имя отче-

ство сопровождаю-

щего 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

  

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

органа государственной власти  

субъектов Российской Федерации   ___________  ____________________ 

    подпись       фамилия, инициалы 


