


          

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 
1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Региональный этап Всероссийской  олимпиады проводится департаментом 

образования, государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» совместно с 

Советом директоров профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Муромский педагогический  колледж». 

2.2. Региональный этап Олимпиады по  специальности Физическая культура 

проводится среди обучающихся государственных профессиональных   образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской области в два этапа: 

- 1 этап - начальный - проводится внутри образовательных организаций, 

реализующих  программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  

Физическая культура; 

- 2 этап - региональный - проводится на базе ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж». 

2.3. Региональная олимпиада  проводится в течение одного дня 13 марта 2020 

года на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Муромский педагогический  колледж» по адресу: г. 

Муром, ул. К.Маркса, д. 24. 

Начало олимпиады в 9.30  

Регистрация участников с 9.00 часов по студенческим билетам. 

2.4. В Олимпиаде  принимают участие победители и призеры первого этапа, 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области, в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство. Основанием для участия в олимпиаде по специальности Физическая 

культура является заявка, направленная государственной профессиональной 

образовательной организацией в Оргкомитет Олимпиады. 

2.5. Число участников от образовательной организации – 2 человека.  Число 

сопровождающих – 1 представитель от образовательной организации.  
2.6. Заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить до 1 марта 2020 года в 

оргкомитет на электронный адрес: murpedcol33@yandex.ru  (с пометкой: «На олимпиаду 

по специальности ФК») (Приложение № 1). 

Телефоны для справок: (49234) 3-24-29; 3-60-96 (контактные лица Рощина Инна 

Евгеньевна, Смолина Татьяна Васильевна) 

В заявке на участие, необходимо указать следующие сведения: 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника; 

- Число, месяц и год рождения; 
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- Индекс учебной группы, курс обучения, полное наименование и код 

специальности (профессии); 

- Полное название профессиональной образовательной организации, её 

почтовый адрес; 

- Владение иностранным языком (английский, немецкий)  

- Фамилия, имя, отчество, должность лица, сопровождающего участника; 

- Фамилия, имя, отчество, должность лица, подготовившего участника 

олимпиады. 

 2.7.Участники региональной олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- полис ОМС. 

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета участниками 

олимпиады (сопровождающими лицами) лично. 

            2.8. На олимпиаду участник прибывает с сопровождающим, который несет 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участника в пути следования и в 

период проведения Олимпиады. 

            2.9. Образовательная организация, являющаяся организатором проведения 

Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и 

других необходимых служб. 

2.10.Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде 

студентов, прибывших без сопровождения или нарушивших дисциплину и правила 

проведения олимпиадных мероприятий. 

2.10.Организационный взнос составляет 800 рублей за каждого участника (проезд 

и питание (столовая ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», ул.К.Маркса, 

26) производится за счет направляющей стороны) и каждого сопровождающего. Оплата 

организационного взноса осуществляется направляющей стороной по безналичному 

расчету с пометкой «Организационный взнос за участие в региональной олимпиаде по 

специальности Физическая культура». Для оформления документов об оплате 

организационного взноса необходимо отправить реквизиты образовательной 

организации и точное количество участников с пометкой «На олимпиаду»  до 1 марта 

2020 года на e-mail: murpedcol33@yandex.ru  
3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Региональная олимпиада по специальности Физическая культура проводится 

на базе СЦК Физическая культура, включает выполнение следующих заданий.  

Задание «Тестирование» проводится в программе My Test.  
Тестовое задание включает две части: 

1. Общая часть задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального 

образования: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Системы качества, стандартизации и сертификации 

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по темам, 
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общим для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный  

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- Теория и методика обучения двигательным действиям и развития 

двигательных способностей 

- Оборудование, материалы, инструменты 

- Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности 

- Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки 

- Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы 

- Основы антидопингового обеспечения 

 Задания поделены на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором 

ответа, открытой формы с кратким ответом, на установлении соответствия, на 

установление правильной последовательности. 

Практические задания включают два вида заданий: «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива» (разработка конспекта 

фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке для обучающихся 

школьного возраста (7-15 лет) и проведение фрагмента основной части занятия на 

волонтерах). 

3.2.Общее время выполнения заданий участниками олимпиады -  5 часов 

(астрономических). 

             3.3. Список заданий предоставляется участникам одновременно. Каждому 

заданию присваиваются баллы сложности. В результате успешного решения заданий 

участник получает число баллов, соответствующее решенным заданиям. О количестве 

начисляемых баллов за каждое задание участники оповещаются непосредственно перед 

началом олимпиады. Участники могут решать задания в  любой последовательности по 

своему усмотрению. Победителем является участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

            3.4.При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение заданий II уровня, с учетом времени, затраченного 

участником на выполнение задания. 

           3.5. Перед выполнением конкурсных заданий олимпиады проводится 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.). 

           3.6.При выполнении заданий не допускается использование участниками 

электронной почты, Интернет ресурсов, а также использование дополнительного 

оборудования в виде личных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и иного 

технического оборудования. 

 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ    УЧАСТНИКОВ                               

ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Проверка решений проводится членами жюри (экспертами) по итогам 

тестирования посредством ИКТ, выполнение практических заданий путем визуальной 

проверки заданий. Члены жюри заполняют ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий. Председатель жюри заносит итоговые оценки в сводную ведомость. Итоги 

олимпиады оформляются протоколом. К протоколу прилагается сводная ведомость 

оценок. 



4.2. Победители и призеры олимпиады, определяются по наивысшим 

показателям (баллам) выполнения олимпиадных заданий. 

4.3. Победителю присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. Участникам, 

показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания (выполнившим 

все требования конкурсных заданий), могут устанавливаться дополнительные 

поощрения (номинации) в соответствии с отличительными особенностями 

выполненного задания. 

4.4. Победитель и призеры награждаются дипломами, участники поощряются 

сертификатами. 

4.5. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после объявления 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

укрупненной группе специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

ФИО 

участника 

Число, год 

и месяц 

рождения 

Индекс учебной 

группы, курс 

обучения, полное 

наименование и 

код 

специальности 

Полное название 

профессиональной 

образовательной 

организации, ее 

почтовый адрес 

Владение 

иностранным 

языком 

(английский, 

немецкий)  

ФИО, 

должность 

лица, 

сопровожда- 

ющего 

участника 

ФИО, 

должность 

лица, 

подготовив-

шего 

участника 

олимпиады 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Заявка о согласии на обработку персональных данных 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

обучающихся  профессиональных образовательных организаций Владимирской области 

1. Фамилия, имя, отчество  

субъекта персональных 

данных 

Я, ____________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

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:  

2. Оператор персональных 

данных , получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

602267, г. Муром, ул. Карла Маркса, 24 

Телефон: (факс): (49234)3-24-29 

email: murpedcol33@yandex.ru  

http://www.murpedcol.ru 

                                                                                   с целью :  

3. Цель обработки 

персональных данных  

Индивидуального учета результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме:  

4. 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 

           для совершения: 

5. 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 3 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 
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             с использованием: 

6. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средства 

автоматизации 

7. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных  

Для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня предоставления соответствующего отзыва 

в письменной форме  

8. 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 3 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

13 марта 2020 г. 

Время Наименование 

мероприятия 

Место проведения, № ауд. 

9.00-9.30 Сбор, регистрация 

участников и гостей 

Спортивный зал 

9.30-10.00 Торжественное открытие 

олимпиады с 

представлением участников 

Спортивный зал 

10.00-10.20 Жеребьевка участников Спортивный зал 

10.20-10.50 Инструктаж участников Спортивный зал 

10.50-11.50 Выполнение задания Ауд.34 

11.50-12.00 Кофе-брейк Ауд.36 

12.00-12.30 Выполнение задания Ауд.34 

12.30-13.00 Обед Столовая МПК 

13.00-16.00 Выполнение задания Ауд.34, спортивный зал 

16.00-16.30 Торжественное закрытие 

олимпиады 

Спортивный зал 

После 16.30 Отъезд участников  

 

 


