
Приложение № 1 
к распоряжению министерства  
образования Иркутской области  
от 3 ноября 2017 года № 652-мр 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предназначен для разработки организации и 

проведения олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Иркутской области инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее соответственно – Олимпиада, участники, образовательные 
организации). 

1.2. Цель проведения Олимпиады - содействие развитию 
профессиональной инклюзии обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на региональном 
рынке труда. 

1.3. Олимпиада проводится министерством образования Иркутской 
области совместно с Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки», базовой профессиональной 
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской 
области (далее – организаторы) при содействии отраслевых предприятий и 
организаций Иркутской области. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 
− развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью; 
− привлечение молодежи из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к освоению рабочих профессий; 
− популяризация направлений подготовки, реализуемых в системе 

среднего профессионального, с целью трудоустройства и самореализации 
инвалидов различных нозологий; 

− повышение мотивации людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования и трудоустройству; 

− повышение мотивации обучающихся с инвалидностью к развитию 
профессионального мастерства; 
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− стимулирование выпускников с инвалидностью к дальнейшему 
профессиональному и личностному росту; 

− формирование инклюзивной культуры в профессиональном 
образовании посредством привлечения волонтеров к проведению 
Олимпиады; 

− содействие формированию готовности педагогических работников 
образовательных организаций к работе с инвалидами через участие в 
Олимпиаде; 

− содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, завершивших обучение в образовательных 
организациях; 

− вовлечение работодателей в процесс инклюзивного 
профессионального образования и последующего трудоустройства людей с 
инвалидностью. 

1.5. Олимпиада проводится по компетенциям:  
− Программирование; 
− Экономика и бухгалтерский учет; 
− Поварское дело; 
− Малярное дело; 
− Портной; 
− Слесарное дело; 
− Обработка текста; 
− Медицинский и социальный уход. 
В рамках проведения Олимпиады по каждой компетенции 

запланировано проведение мастер-классов для участников специалистами 
отраслевых предприятий и организаций города Иркутска и/или мастерами 
производственного обучения образовательных организаций, экскурсии на 
предприятия, проведение круглых столов с работодателями, обучение 
экспертов и волонтёрского корпуса. 

1.6. Олимпиада считается состоявшейся, если в соревновании по 
каждой компетенции приняли участие не менее 5 участников. Количество 
компетенций - не менее 5. 

1.7. Олимпиада проводится в два этапа: 
− начальный этап проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций до 10 ноября 2017 года; 
− заключительный этап проводится в городе Иркутске с  

29 по 30 ноября 2017 года на базе образовательных организаций, 
расположенных на территории города Иркутска. 

Заезд участников олимпиады – 28 ноября 2017 года. 
1.9. Проведение Олимпиады организуется: 
− на начальном этапе – образовательными организациями; 
− на заключительном этапе – организаторами. 
1.10. Заключительный этап Олимпиады проводится в образовательных 

организациях, которые определяются организаторами. 
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2. Организация проведения Олимпиады 
2.1 Для организационной поддержки, нормативного и методического 

обеспечения Олимпиады создаётся Организационный комитет, состав 
которого формируется из представителей министерства образования 
Иркутской области, Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки», Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования», работодателей, образовательных организаций. 

2.2 Организационный комитет: 
− разрабатывает Программу заключительного этапа Олимпиады; 
− программу церемоний открытия и закрытия Олимпиады; 
− программу дополнительных мероприятий (деловая, 

профориентационная и культурная программы); 
− состав экспертной комиссии Олимпиады по каждой компетенции в 

табличной форме (Приложение 1); 
− осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения заключительного этапа Олимпиады, в том числе проверку 
соответствия участников установленным требованиям; 

− разрабатывает конкурсные задания и методику оценивания 
результатов выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады. 
 

3. Участники Олимпиады 
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных 
организациях. 

3.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 
победители начального этапа Олимпиады. 

3.3. Участие в Олимпиаде является добровольным. 
3.4. Участник должен иметь при себе: 
− билет обучающегося (студенческий билет); 
− документ, удостоверяющий личность; 
− справку о признании лица инвалидом или заключение психолого-

медико-педагогической комиссии; 
− медицинскую справку (указанное требование распространяется на 

участников Олимпиады по компетенциям: Программирование, Экономика и 
бухгалтерский учет, Малярное дело, Портной, Слесарное дело, Обработка 
текста). 

− санитарную книжку (указанное требование распространяется на 
участников Олимпиады по компетенции Поварское дело, Медицинский и 
социальный уход); 

− спецодежду, соответствующую санитарно-гигиеническим 
требованиям; 
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− оборудование и материалы (Приложение 2). 
 

4. Содержание Олимпиады 
4.1. Этап Олимпиады по каждой компетенции представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий. 
Содержание заданий начального этапа Олимпиады определяют 
образовательные организации, содержание заданий заключительного этапа 
Олимпиады определяет Организационный комитет. 

4.2. Содержание и уровень сложности заданий Олимпиады должны 
соответствовать квалификационным требованиям профессии/специальности. 

4.3. На начальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 
образовательных организаций. Каждая образовательная организация 
отбирает победителя начального этапа Олимпиады по одной или нескольким 
компетенциям, которые признаются участниками заключительного этапа 
Олимпиады. 

4.4. Образовательные организации в срок до 15 ноября 2017 года 
направляют в Организационный комитет на электронный адрес  
hlebnikova-77@mail.ru следующую информацию об участниках и 
сопровождающих заключительного этапа Олимпиады:  

− заявки на участие в заключительном этапе Олимпиады  
(Приложение 3); 

− анкеты участников заключительного этапа Олимпиады  
(Приложение 4); 

− согласие на обработку персональных данных участника, в случае 
несовершеннолетия участника также прилагается согласие его 
родителя/законного представителя (Приложение 5); 

− сведения о сопровождающем лице (приложение 6); 
− согласие на обработку персональных данных сопровождающего 

(Приложение 7); 
− цветные фотографии участников заключительного этапа Олимпиады. 
4.5. Конкурсные задания заключительного этапа Олимпиады 

выполняются на базе следующих образовательных организаций по 
компетенциям:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» - Программирование; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж» - 
Экономика и бухгалтерский учет; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и 
автомобильного транспорта» - Поварское дело; 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 
строительства» - Малярное дело; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма» - Портной; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» - Слесарное дело, Обработка текста; 

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутский базовый медицинский колледж – 
Медицинский и социальный уход. 

4.6. Конкурсное задание выполняется на учебно-производственном 
оборудовании в учебных мастерских. Время выполнения задания –  
до 3,5 часов (210 минут). 
 

5. Проведение заключительного этапа Олимпиады 
5.1. Продолжительность заключительного этапа Олимпиады – 2 

календарных дня. 
5.2. Организаторы обеспечивают информационное сопровождение 

заключительного этапа Олимпиады в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.3. Организаторы размещают на своих официальных сайтах: 
− не позднее, чем за 15 дней до начала проведения заключительного 

этапа Олимпиады, Программу заключительного этапа Олимпиады, в которой 
раскрывается общая характеристика заданий, технические средства, 
профессиональное оборудование, которые будут использоваться при 
проведении заключительного этапа Олимпиады; 

− не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа 
Олимпиады рейтинг участников заключительного этапа Олимпиады. 

5.4. С участником от образовательной организации направляется 
сопровождающее лицо, которое выполняет функции эксперта во время 
проведения заключительного этапа Олимпиады. Сопровождающий 
участника Олимпиады, должен являться специалистом по той компетенции, в 
которой выступает его участник. 

5.5. При необходимости участника Олимпиады могут сопровождать 
два сотрудника образовательной организации. Сопровождающий несет 
ответственность за поведение и безопасность участника заключительного 
этапа Олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного 
этапа Олимпиады.  

5.6. Участники заключительного этапа Олимпиады проходят 
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от образовательных 
организаций. 

5.7. За каждой площадкой по проведению Олимпиады закрепляются 4 
волонтера: 2 волонтера из числа обучающихся Областного государственного 
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бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутский 
базовый медицинский колледж, 2 волонтера из числа обучающихся той 
образовательной организации, на базе которой проходит соревнование. 

5.8. В день начала заключительного этапа Олимпиады проводится 
жеребьевка участников заключительного этапа Олимпиады, а также 
организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя 
ознакомление с утвержденной Программой заключительного этапа 
Олимпиады. 

5.9. Руководители образовательных организаций, на базе которых 
участниками заключительного этапа Олимпиады должны: 

− организовать встречу и обязательную регистрацию участников и 
экспертов; 

− провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный 
соответствующими ведомостями (Приложение 8); 

− обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство 
медицинского персонала и других необходимых служб; 

− обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения 
Олимпиады (на случай возникновения поломок и неисправностей), 
осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку 
помещения, работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, 
отопления, беспрепятственный вход и выход в помещение участников и 
зрителей Олимпиады; 

− организовать фото- и видеосъемку Олимпиады. 
5.10. В случае нарушения правил организации и проведения 

Олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 
техники безопасности участник заключительного этапа Олимпиады 
дисквалифицируется. При выполнении конкурсного задания не допускается 
использование участниками заключительного этапа Олимпиады 
дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

5.11. За каждым участником заключительного этапа Олимпиады 
закрепляется эксперт, который оценивает выполнение задания. Эксперт не 
может оценивать работу участника из своей образовательной организации. 

Количество экспертов по каждой компетенции равно числу участников 
в данной компетенции. 

5.10 Для работы на каждую площадку привлекается один независимый 
эксперт из числа работодателей, Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования». Независимый эксперт может привлекаться из образовательных 
организаций в случае, если представители данных образовательных 
организации не принимают участия в Олимпиаде. 

Также на каждой площадке назначается один главный эксперт из числа 
сотрудников образовательной организации, на базе которой проходит 
соревнование по компетенции. 



7 

5.11. В день проведения задания заключительного этапа Олимпиады 
экспертами заполняются оценочные листы по каждой компетенции (далее – 
оценочные листы) (Приложение 9). 

Оценочные листы по каждой компетенции передаются в счетную 
комиссию. Счётная комиссия составляет итоговый протокол по каждой 
компетенции (Приложение 10), в котором указывается победитель 
заключительного этапа Олимпиады по каждой компетенции. 

5.12. Результаты проведения Олимпиады оформляются правовым актом 
министерства образования Иркутской области и размещаются на 
официальных сайтах организаторов не позднее 10 календарных дней после 
проведения заключительного этапа Олимпиады. 
 
6. Оценивание результатов выполнения заданий заключительного этапа 

Олимпиады 
6.1 Результаты выполнения заданий заключительного этапа 

Олимпиады оцениваются по 100-балльной шкале. 
Критерии оценки результатов выполнения заданий заключительного 

этапа Олимпиады по каждой компетенции указываются в оценочных листах.  
6.2. Результаты заключительного этапа Олимпиады указываются в 

итоговом протоколе путем составления рейтинга участников 
заключительного этапа Олимпиады. Рейтинг участников заключительного 
этапа Олимпиады выстраивается по убыванию суммарного количества 
баллов, полученных участниками заключительного этапа Олимпиады, по 
каждой компетенции, после чего из рейтинга участников заключительного 
этапа Олимпиады по каждой профессии выделяется 1 наилучший результат. 

Победитель Олимпиады по каждой компетенции определяется по 
лучшим баллам выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады. 

6.3. Участник заключительного этапа Олимпиады, имеющий первый 
результат по компетенции, является победителем Олимпиады.  

6.4. Победители Олимпиады награждаются ценными подарками, 
участники Олимпиады – поощрительными призами. 

6.5. Организаторы вправе устанавливать иные дополнительные 
поощрения для участников заключительного этапа Олимпиады (в 
соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением 
высокой культуры труда и т.д.). 

6.6. Победители заключительного этапа Олимпиады могут быть 
рекомендованы для участия в федеральных конкурсах профессионального 
мастерства. 

 
7. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

7.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
за счет средств подпрограммы «8 Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»  
на 2014-2020 годы, а также за счет иных средств, поступивших на 
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обеспечение проведения Олимпиады (средств социальных партнеров, 
спонсоров). 

7.2. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников 
Олимпиады, а также проведение культурных мероприятий для участников 
Олимпиады обеспечиваются организаторами этапа Олимпиады за счёт 
средств подпрограммы «8 Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»  
на 2014-2020 годы, а также за счет иных средств, поступивших на 
обеспечение проведения Олимпиады (средств социальных партнеров, 
спонсоров). Питание, медицинское и транспортное обслуживание, участие в 
культурной программе Олимпиады лиц, сопровождающих участников 
Олимпиады, обеспечиваются за счёт средств направляющей стороны.  

Организационный комитет вправе устанавливать организационный 
взнос для участников Олимпиады. Размер организационного взноса 
устанавливается не позднее 15 дней до начала проведения заключительного 
этапа Олимпиады. 


