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РЕГЛАМЕНТ 

организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 43.02Л1 Гостиничный сервис 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 

325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530), Правилами 

присуждения премии для поддержки талантливой молодежи и порядком 

выплаты указанных премий, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 12 октября 2015 г. №1127), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пунктом 

22 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 

2012 г. № 2405п-П8 и определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее 

Всероссийская олимпиада), 

1.2. Региональный Всероссийской олимпиады проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реал изаци и 

1. Общие положения 



творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.3. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлено на решение следующих задач: 

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, стимулирования студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышения интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

-развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышения престижности 

специальностей СПО; 

-обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

-развитие профессиональной ориентации граждан; 

-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

-вовлечение краевых учебно-методических объединений в процесс 

формирования образовательного пространства; 

-интеграции разработанного методического обеспечения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в 

образовательный процесс. 

1.4. Ключевыми принципами Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

1.5. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя 

профильные направления. Профильное направление - это укрупненная группа 

специальностей среднего профессионального образования (далее - У ГС СПО). 

1.6. Профильное направление Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады включает одну специальность У ГС СПО. 

1.7. Региональный этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению проводится ЮНА ПОУ «ППК, который выступает в качестве 

организатора этапа (далее - организатор этапа). 

1.8. Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению 

проводится в 3 этапа; 

I этап - начальный - проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, при условии реализации в них одной или нескольких программ 



подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы специальностей, 

внесенной в перечень профильной направлений Всероссийской олимпиады; 

II этап - региональный - проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации; 

III этап - заключительный -проводится на всероссийском уровне. 

1.9. Проведение этапов Всероссийской олимпиады организуется: 

начального этапа - образовательными организациями; 

регионального этапа - органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

заключительного этапа - Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - Минобрнауки России). 

2. Содержание этапов Всероссийской олимпиады по профильным 

направлениям 

2.1. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению представляет собой соревнование, предусматривающие 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Конкурсные задания Всероссийской олимпиады направлены на 

выявление теоретических и профессиональной подготовки участников 

Всероссийской олимпиады (далее - 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. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должно соответствовать федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с учетом 

основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для каждого этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств -

комплексного методического и оценочных средств, предназначенных для 

определения уровня сформированное™ компетенции участников Всероссийской 

олимпиады (далее - ФОС). 



2.6. ФОС для заключительного этапа разрабатывается и утверждается 

федеральными учебно - методическими объединениями СПО (далее - ФУМО). 

2.7. ФОС для заключительного этапа должен пройти экспертизу и 

получить не менее 3-х положительных заключений: от ФУМО, образовательной 

организации высшего образования, работодателей (или региональных отделений 

Российского союза промышленников и предпринимателей или Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации). 

2.8. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады организатор этапа размещает на своем 

официальном сайте примерные конкурсные задания. За один день перед началом 

олимпиады в задания вносят 30-40 % изменений, доказательство которых 

оформляются документально и утверждаются Председателем жюри. 

2.9. Не менее чем за 20 дней до начала проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады организаторы этапа размещает на своем 

официальном сайте примерные конкурсные задания. За один день перед началом 

олимпиады в задания вносят 10-20% изменений, доказательство которых 

оформляются документально и утверждаются Председателем жюри. 

3. Организация проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

3.1. Для организации поддержки, нормативного и методического 

обеспечения Регионального этапа Всероссийской олимпиады создается 

Координационная группа, в состав которой могут входить представители 

Департамента образования и науки Приморского края, руководители 

образовательных организаций, руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, предприятий, организаций, ассоциаций, 

работодателей. 

3.2. Координационная группа разрабатывает, утверждает и представляет 

на согласование в Департамент образования и науки: 

регламент организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады; 

примерный порядок организации и проведение Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

4. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.1 К участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 



4.2 Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится на уровне 

профессиональных образовательных организаций при условии реализации в них 

одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего звена 

укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень профильных 

направлений Всероссийской олимпиады. 

4.3.Организатор начального этапа направляет победителя и призеров для 

участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 15 

дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.4 К участию в региональном этапе допускаются победитель и призеры 

начальных этапов, направленные для участия в региональном этапе 

организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады. 

4.5 К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются победители региональных этапов Всероссийской олимпиады, 

направленные для участия органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент 

проведения мероприятия не превышает 25 лет. 

4.7. Участник принимает участие в каждом этапе Всероссийской 

олимпиады добровольно. 

4.8. Участник должен иметь при себе: 

-студенческий билет; 

-зачетная книжка; 

-заявку на участие. 

4.9. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

5. Организационная структура для проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

5.1.Для проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

создаются: рабочая группа, группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, 

апелляционная комиссия. 

5.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению, в том числе проверку полномочий участников и 

шифровку участников. 

Рабочая группа регионального этапа формируется организатором этапа. 

5.3.Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные 

задания в рамках ФОС по профильному направлению УГС СПО. 



Группа формируется организатором этапа из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие 

профилям Всероссийской олимпиады, представителей отраслевых ресурсных 

центров, представителей работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-

сообществ. 

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя и призёров Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Состав жюри формируется организатором Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Жюри Регионального этапа включает в себя не менее 5 членов из числа: 

представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

5.5, Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -

апелляции). 

Апелляционная комиссия регионального этапа Всероссийской олимпиады 

формируемся организаторами этапов. 

В состав апелляционной комиссии заключительного этапа входят 

представители образовательной организации, являющейся организатором 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилю олимпиады. 

6. Проведение этапов Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Организатор Регионального этапа утверждает Порядок организации и 

проведения этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. 

6.2 Продолжительность регионального этапа определяется организатором 

этапа на основе разработанного ФОС. Продолжительность регионального этапа 

Всероссийской олимпиады составляет 1 календарный день. 

6.4. Организаторы Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обеспечивают информационное сопровождение проведения этапа 

Всероссийской олимпиады (наличие отдельной интернет-страницы). 

6.5. Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого материала готовит 



итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются 

ключевые моменты и итоги олимпиады. 

6.6. Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

размещает на официальном сайте организации: 

не позднее чем, за 20 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады Порядок организации и проведения регионального 

этапа, ФОС (включающий общую характеристику заданий, технические 

средства, профессиональное оборудование и прикладные компьютерные 

программы, которые будут использоваться при проведении этапа), программу 

конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников; 

не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

6.7. 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. 

6.8. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками. 

6.9. В день начала Регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

проводиться шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-

ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и 

проведения Всероссийской олимпиады. 

6.10. Образовательная организация, являющаяся организатором 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады, обязана обеспечить 

безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка. 

6.11. Руководитель образовательной организации, являющейся 

организатором Регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает 

контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и 

охраны труда. 

6.12. 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 и литературы (если их наличие не оговорено в 

задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

6.13. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость. Формы ведомостей приведены в 

ФОС. 

6.14. В течение одного часа после объявления результатов Всероссийской 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 1-го 

часа, после завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам 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. 

6.15. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

6.16. По итогам Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол жюри (по форме, приведенной в приложении 2 к 

настоящему Регламенту) с указанием победителя и призёров. Протокол 

подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа, и заверяется 

печатью указанной организации. 

6.17. Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по профильному направлению оформляются актом (по форме, 

приведенной в приложении 3 к настоящему Регламенту). 

6.18. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады, не 

позднее 10 рабочих дней, представляет отчет о проведении Всероссийской 

олимпиады на электронном и бумажном носителях в Департамент образования и 

науки Приморского края (в соответствии с перечнем документов, приведенным в 

приложении 4 к настоящему Регламенту). 



7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Регионального этапа Всероссийской олимпиады по каждому 

заданию. 

7.2. 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 профессиональных 

заданий II уровня. 

7.3. Окончательные результаты Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, 

отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты. 

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады. Победителю Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады присуждается первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй 

результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, -

третье место. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 

подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации). 

7.7. Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады может 

быть рекомендован Департаментом образования и науки для участия во 

Всероссийской олимпиаде. 

8. Финансовое обеспечение проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

8.1. Финансовое обеспечение проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляется за счет: 

- средств организатора Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

- организационных взносов образовательных организаций, студенты 

которых являются участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 



- органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

иных средств, поступивших на обеспечение проведения 

Всероссийской олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров). 

8.2. Питание для участников обеспечивается организатором этапа за счет 

организационных взносов, иных средств, поступивших на обеспечение 

проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады, а также средств 

организатора этапа. Проезд и проживание участников и сопровождающих лиц 

обеспечивается за счет средств направляющей стороны. 



Приложение 1 
к Регламенту проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 
43.02.11 Гостиничный сервис 

в 2018 году 

1. Название Олимпиады Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
обучающихся по 

специальности среднего 
профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис 

2. Полное наименование профессионального 
образовательного учреждения (без 
сокращений) 

3. Сокращенное наименование 
профессионального образовательного 
учреждения (согласно Устава) 

4. Почтовый адрес 

5. Электронный адрес 

6. Ф.И.О. участника (полностью, без 
сокращений 

7. Дата рождения участника 

00
 Номер мобильного телефона участника 

9. Индекс учебной группы, курс обучения 

10. Полное наименование специальности 

11. Ф.И.О (полностью) сопровождающего 
участника, должность, номер сотового 
телефона 

12 Указать необходимость проживания 

13. Особые пожелания 

Директор/замдиректора 

МП 
ФИО 



Приложение 2 

К Регламенту организации Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальнбости 

среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис в 2018 году 

Профильное направление Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Специальность СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

Этап Всероссийской олимпиады Региональный 

«20» февраля 2018 г. 

Место проведения: краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский политехнический колледж» 

Результаты заключительного этапа Олимпиады оценивало жюри в составе: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

Председатель жюри 

Члены жюри 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного заданий жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 



(фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации) 

3) присудить звание призера (третье место) 

фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации 

Председатель жюри 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри; 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Директор КГА ПОУ «ППК С.П.Бурнашев 
подпись фамилия, инициалы 

МЛ. 



Приложение 3 

К Регламенту организации Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальнбости 

среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис 

АКТ 

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 

в 2018 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 43.00.00 

Специальность СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

Этап Всероссийской олимпиады Региональный 

Место проведения: краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский политехнический колледж», г. 

Владивосток, ул. Бородинская, д. 16 

«20» февраля2018 г. 

Основание проведения Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства: 

План работы НП «Совет директоров ССУЗов Приморского края на 2017-2018 

учебный год. 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 
Наименование ПОУ (в соответствии с 

Уставом) 
1 2 3 

1 
2 

3 
4 

5 
6 



Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж» 

наименование ПОУ 

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 16 

место нахождения ПОУ 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания: 

наименование, количество 

Задания 1 уровня включали следующие задания: 

Анализ результатов выполнения заданий 1 уровня: 

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению 

Задания :11 уровня включали следующие практические задания: 

содержание работы, название объекта 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня: 

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

Победители и призеры 

Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства: 

Наименование ПОУ (в Наименование 
Занятое Фамилия, имя, отчество 

Наименование ПОУ (в 

субъекта 
Фамилия, имя, отчество 

соответствии с субъекта 
место участника 

Уставом) Российской 



Федерации 

1 2 3 4 

Краткие выводы о результатах Регионального этапа Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей 

группы, жюри, участников Олимпиады и сопровождающих их лиц по 

совершенствованию организации и проведения Олимпиады: 

Акт составлен в трех экземплярах: 

1 экз. - Департаменту образования и науки Приморского края 

2 экз.- НП «Совет директоров ССУЗов Приморского края» 

3 экз.- КГА ПОУ «ППК» 

Председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы подпись фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри' подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Директор ПОУ (организатор) 
подпись фамилия, инициалы 



Приложение 4 

К Регламенту организации Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальнбости 

среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Включаемых в состав отчета о проведении Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования в 2018 году 

1. Приказ КГА ПОУ «ГТПК» о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

2. Приказ КГА ПОУ «ППК» о составах рабочей группы, жюри, 

апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Информационное письмо в совет директоров ССУЗов Приморского 

края о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады (копия). 

4. Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, утвержденный КГА ПОУ «ППК». 

5. Регламент организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, согласованный с департаментом образования и 

науки Приморского края и утвержденный КГА ПОУ «ППК». 

6. Положение о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады согласованный с НП Совет директоров ССУЗов Приморского края и 

утвержденный КГА ПОУ «ППК». 

7. Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

8. Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(ФИО, наименование образовательной организации). 

9. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных 

средств. 

10. Протокол жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады за 

подписью директора КГА ПОУ «ППК», заверенный печатью (приложение 2). 

11. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения 

олимпиады. 

12. 12. Информация о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

13. Сведения об участии работодателей в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

14. Фото- и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний. 




