
Порядок и организация проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся

по профильному направлению 

43.00.00 Сервис и туризм



Порядок определяет организационное, методическое и

финансовое обеспечение, порядок участия и определения

победителей и призеров регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования в городе Москве

Основание: Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,

федеральными государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования

по профессиям и специальностям с учётом основных

положений профессиональных стандартов, требований

работодателей.



Нормативная правовая база проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады

Указ Президента Российской Федерации 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 

от 6 апреля 2006 года № 325

Комплекс Мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
( утвержден заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. 
№ 2405п-П8, пункт 22)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодёжи»

Проект приказа Департамента образования города Москвы 



Цель Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества
профессиональной подготовки специалистов среднего звена, в том числе рекомендации
победителей для участия в международных конкурсах профессионального мастерства

Задачи - 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 будущей профессиональной деятельности;

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессий и специальностей 
СПО;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации граждан;

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки   квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.



Региональный этап Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования

ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

43.00 Сервис и туризм

Включают одну или несколько специальностей

специальность

43.02.11

Гостиничный 

сервис

специальность 

43.02.10

Туризм

…



Iэ
т

а
п

 Начальный -
проводится на уровне 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО

II
эт

а
п

  Региональный -
проводится на 
уровне субъектов 
Российской 
Федерации

II
Iэ

т
а

п
  Заключительный -

проводится на 
всероссийском 
уровне

Этапы проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства



Оценка умений и опыта 

практической деятельности

Оценка знаний и умений
Общие для специальностей УГ

знания и умения 

ТЕСТ
(индивидуальный 

тест – не менее 20 

вопросов)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

(общие для 

специальностей 

умения и опыт проф. 

деятельности)

Профессиональное комплексное задание

1 этап

Комплексное задание I уровня

2 этап

Комплексное задание II уровня

ПЕРЕВОД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТЕКСТА

ЗАДАЧА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАДАНИЯ

(специфические для 

специальностей 

умения и опыт проф. 

деятельности)



Оценивание результатов выполнения заданий

Максимальный балл - 100 баллов

1 этап Теоретические

вопросы  (тест 20 

вопросов) + 

иностранный язык + 

практические задачи

30 баллов 

-тестовое задание  - 10 баллов

- ин. язык (перевод, ответы на вопросы) – 10 баллов

-практические задачи - 10 баллов

2 этап Практическое  

задание (общая 

+вариативная части)

70 баллов

Общая часть Вариативная часть

35 баллов 35 баллов



Организатор начального этапа - ПОО: 

• приказ о проведенном этапе

• протокол с именем студента, занявшего 1 место.

Организатор реигонального этапа- Департамент образования г. Москвы

Провести регистрацию студентов соответствующей специальности на

сате : https://spo.mosmetod.ru/- январь 2019г.

Алгоритм регистрации студентов для участия в региональном этапе:

• вкладка Всероссийская олимпиада - о проекте- регистрация участников

Региональный этап проводится в колледже «Царицыно» 

В период с конца2019г. в период с 9.00-18.00.

https://spo.mosmetod.ru/-


Организационно-методическое обеспечение регионального этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства осуществляют:

• Разрабатывает конкурсные задания, методику и 
критерии оценивания результатов выполнения заданий 
регионального этапа 

Рабочая группа

• Оценивает результаты выполнения заданий участниками 
регионального этапа и на основе проведенной оценки 
определяет победителя и призёров регионального этапа 
олимпиады

Жюри

• Рассматривает апелляционные заявления участников 
о несогласии с оценкой результатов выполнения 
заданий, поданные не позднее двух часов после 
объявления результатов регионального этапа 

Апелляционная 
комиссия



Участник 
Всероссийск

ой 
олимпиады

Победитель  регионального 
этапа Всероссийской 

олимпиады 
по профильному направлению 

43.00.00 Сервис и туризм

В возрасте 
до 25 лет

Обучающиеся из 
аккредитованных 
профессиональных 
образовательных 

организаций и 
образовательных 

организаций высшего 
образования

Имеющий 
российское 

гражданство

Обучающиеся по 
специальностям



ПОО:

• Представляет заявку с указанием участника (победителя
или призера) по соответствующей специальности не
позднее 5 дней до начала проведения регионального этапа.

• Форма заявки – в Приложение №1 к приказу ДО
• В заявке указывается ФИО сопровождающего, поставить

подпись директора и синюю печать, отсканировать
• Заявки присылаются на эл. адрес: rs11159@yandex.ru не

позднее 5 дней до начала Олимпиады;
• Лица, сопровождающие участников регионального этапа,

несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность
участников в пути следования и период проведения
регионального этапа



Участники регионального этапа должны 

иметь:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность

(паспорт);

- справку с места учебы за подписью

руководителя ПОО, заверенную печатью

указанной организации;

- медицинскую справку (при

необходимости).

- оригинал заявки

А сопровождающий –только паспорт



ПОО, являющаяся базовой площадкой проведения регионального этапа по

профильному направлению разрабатывает и утверждает Программу

проведения регионального этапа

До проведения Олимпиады:

• инструктаж по технике безопасности и охране труда;

• ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением

(оборудованием, инструментами и т.п.);

• Проверка работы на компьютере

В день открытия регионального этапа:

• для участников проводится жеребьевка и инструктивные совещания,

включающие:

• ознакомление с Программой и условиями проведения регионального

этапа;

• ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и

условиями дисквалификации участников по решению жюри



Победители и призеры

Определяются по лучшим показателям (баллам) 
выполнения конкурсных заданий

При равенстве баллов предпочтение отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнения 

2 этапа профессионального конкурсного задания



Итоги регионального этапа оформляются :

- протоколом жюри,

-ведомостями оценок выполнения конкурсных

заданий,

-сводной ведомостью,

-протоколами, подписанные председателем

жюри и членами жюри,

-отчетом о проведении регионального для

Департамента образования города Москвы.

Победители и призеры регионального этапа 
награждаются грамотами и дипломами 

Департамента образования города Москвы

Победитель регионального этапа направляется 
Департаментом образования города Москвы 

для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по 

соответствующему профильному направлению.



http://spo.mosmetod.ru/olimp
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/

Контактная информация:
Емельянова Мария Константиновна тел.: 8(499)763-70-42, emelyanovamk@mosmetod.ru

http://www.olimpiada-profmast.ru/
mailto:emelyanovamk@mosmetod.ru


Контрольные точки предоставления всей информации по 

подготовке к региональному этапу Олимпиады:

• 27  декабря 2019г. - информация по составу жюри, апелляционной 

комиссии, группы разработчиков заданий по олимпиадам

• 27 декабря 2019г.- примерные задания Олимпиады должны быть 

расположены  на сайте колледжа

• Февраль 2019г.- программа  проведения олимпиады

• Февраль 2019г.- состав участников соревнований

• Февраль 2019г. - конкурсное задание 

• за один до начала Олимпиады меняется 30% заданий 


