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технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2017/2018 учебный год»; приказом Управления образования и 

науки Липецкой области от 15.01.2018г. № 19 «О проведении Областных 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году» и определяет порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.01 Металлургия черных металлов (далее – 

региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов). 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов проводится в целях выявления наиболее 

одарённых и талантливых студентов, повышения качества профессионального 

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

студентов, повышения престижа профессиональных образовательных 

организаций Липецкой области.   

1.3. Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности 

студентов к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и 

проектированию своей деятельности; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 
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- обмен инновационным педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования (далее – СПО), развитие конкурентной среды в 

сфере СПО, повышение престижности специальностей СПО; 

- интеграция разработанного методического обеспечения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов, в частности фондов оценочных средств, в образовательный 

процесс. 

1.4. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

являются информационная открытость, доступность, справедливость, партнёрство 

и инновации. 

1.5. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 

включает в себя профильные направления, каждое из которых соответствует 

одной или нескольким специальностям СПО (далее – профильные направления). 

1.6. Начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций, при условии реализации в них одной или 

нескольких программ подготовки специалистов среднего звена укрупнённой 

группы специальностей 22.00.00 Технология материалов, внесённой в перечень 

профильных направлений Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

1.7. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

организуется управлением образования и науки Липецкой области (далее – 

Управление). 

 

2. Организационно-методическое обеспечение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 
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2.1. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов является ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

2.2. Общее руководство региональным этапом Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

осуществляет Управление и Оргкомитет, состав которого утверждён приказом 

Управления от 15.01.2018г. № 19.  

Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО: 

- вносит предложения Управлению по совершенствованию организационно-

методического обеспечения; 

- утверждает разработанный на основе Положения Порядок организации 

проведения регионального этапа по каждому профильному направлению; 

- обеспечивает контроль за проведением регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО. 

2.3. Для организационно-методического обеспечения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных 

металлов организатором этапа создаются рабочая группа, группа разработчиков 

конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

2.4. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов, в том числе 

проверку полномочий участников и шифровку участников. 

2.5. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает на основании 

шаблона конкурсные задания в рамках фонда оценочных средств (далее – ФОС), 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 
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участников регионального этапа по профильному направлению укрупненной 

группы специальностей СПО 22.00.00 Технология материалов – 22.02.01 

Металлургия черных металлов. 

Группа разработчиков конкурсных заданий формируется организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов из числа руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие 

профильному направлению, представителей работодателей, профессиональных 

ассоциаций, бизнес-сообществ. 

ФОС для регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 22.02.01 Металлургия черных 

металлов должен пройти экспертизу и получить не менее 2-х положительных 

заключений от: отделения Регионального учебно-методического по профилю 

«Металлургия и металлообработка» в системе СПО Липецкой области, 

работодателей. 

2.6. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов и определяет на основе проведённой оценки 

победителя и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов. 

Состав жюри формируется организатором регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных 

металлов. 

Жюри включает в себя не менее 3 членов из числа: 

- представителей органов государственной власти Липецкой области; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнёров; 

- руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профильному направлению; 



 6 

- членов группы разработчиков конкурсных заданий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных 

металлов. 

2.7. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданные 

не позднее 30 минут после объявления результатов. 

Апелляционная комиссия формируется организатором этапа. 

В состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов входят 

представители профессиональных образовательных организаций по профильному 

направлению регионального этапа. 

 

3. Содержание регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

3.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практико-ориентированных конкурсных 

заданий. 

3.2. Конкурсные задания направлены на выявление уровня теоретической и 

профессиональной подготовки участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов, 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 

культуре труда. 

3.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

предусматривает выполнение профессионального комплексного задания, 
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нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей СПО и укрупненной группы 

специальностей. Задания I уровня состоят из заданий тестового задания и 

практических задач «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание 

по организации работы коллектива». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей СПО и укрупненной группы 

специальностей СПО 22.00.00 Технология материалов. Задания II уровня – это 

содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определенного вида деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

3.4. Не менее, чем за 10 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов организатор этапа размещает на своем 

официальном сайте примерные конкурсные задания.  

За один день перед началом регионального этапа Всероссийской олимпиады 

в конкурсные задания вносятся 30-40% изменений, доказательство которых 

оформляется документально и утверждаются председателем жюри. 

 

4. Участники регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 
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профессиональных образовательных организациях по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

4.2. Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов направляет 

победителя и призёров для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов по 

форме, установленной Управлением, не позднее 10 дней до начала проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

4.3. К участию в региональном этапе допускаются победитель и призеры 

начального этапа, направленные для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных 

металлов организаторами начального этапа, а также победитель и призёры 

внутривузовских олимпиад по программам подготовки специалистов среднего 

звена, направленные для участия ректорами образовательных организаций 

высшего образования и/или советами ректоров образовательных организаций 

высшего образования. 

4.4. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов направляется для 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования. 

4.5. Участник принимает участие в каждом этапе Всероссийской олимпиады 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов добровольно. 

4.6. Участник должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя профессиональной 

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

настоящему Порядку); 
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- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости). 

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

Наличие на спецодежде символики профессиональной образовательной 

организации не допускается. 

4.8. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов из иных 

профессиональных образовательных организаций прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов в пути 

следования и в период проведения регионального этапа. 

 

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства по специальности СПО  

22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

5.1. Продолжительность регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных 

металлов составляет один день. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов проводится 02 марта 2018 года на базе 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

5.2. ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

(наличие отдельной Интернет-страницы на своём официальном сайте, 

публикаций в СМИ и др.).  

5.3. ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» как организатор 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов размещает на официальном 

сайте организации: 
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- не позднее, чем за 10 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов Порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов, ФОС, включающий общую 

характеристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование и 

прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении 

регионального этапа; программу конкурсных испытаний; 

- не позднее 3 дней после проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов сводную ведомость оценок участников, фотоотчет. 

5.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов проходят 

регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от организатора 

начального этапа Всероссийской олимпиады по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов. 

5.5. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов проводится: 

- шифровка и жеребьёвка участников; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с утверждённым Порядком организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов; 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий регионального этапа, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

5.6. Директор ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» обеспечивает 

безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 
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медицинского персонала и других необходимых служб, контроль за соблюдением 

участниками регионального этапа норм и правил техники безопасности и охраны труда 

при прохождении испытаний. 

5.7. При несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов, грубых нарушениях технологии выполнения работы, правил 

безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения задания.  

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

5.8. Питание и медицинское обслуживание участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО 

22.02.01 Металлургия черных металлов обеспечиваются ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

5.9. Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 

Металлургия черных металлов осуществляется за счет: 

- средств в рамках реализации государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»; 

- собственных средств ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

- организационных взносов, перечисленных профессиональными 

образовательными организациями, студенты которых являются участниками 

регионального этапа; 

- иных средств, поступивших на обеспечение проведения регионального этапа 

(средств социальных партнёров, спонсоров). 

 

6. Подведение итогов, поощрение участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

6.1. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
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по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов оцениваются 

жюри. 

6.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок результатов 

выполнения профессионального комплексного задания (заданий I уровня, заданий 

II уровня). На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания, в 

которую заносится итоговая оценка профессионального комплексного задания. 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов 

составляется протокол заседания жюри с указанием победителя и призёров. 

Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри, директором 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» и заверяется печатью указанного 

учреждения. 

6.3. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов по каждому заданию. 

6.4. Победитель и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве показателей (баллов) предпочтение отдаётся 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение конкурсного задания II 

уровня. 

6.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности СПО 22.02.01 Металлургия 

черных металлов присуждается первое место, он направляется на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов; 

призёрам – второе и третье места. 

6.6. Направляющая сторона имеет право направить на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов призёра 

регионального этапа, если победитель по уважительным причинам не может 

принять участие в заключительном этапе. 
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Приложение 1 к 

настоящему Порядку организации  

и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования  

22.02.01 Металлургия чёрных металлов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.01 Металлургия чёрных металлов 

 

 

ФИО участника __________________________________________________ 

 

Дата рождения___________________________________________________ 

 

Курс обучения____________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

 

ФИО сопровождающего____________________________________________ 

 

Победитель (призёр) олимпиады (название, место) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор    _______________  (подпись) 
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Приложение 2 к 

настоящему Порядку организации  

и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования  

22.02.01 Металлургия чёрных металлов 

 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального  

образования 22.02.01 Металлургия чёрных металлов 
 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ______________________ 

(фамилия) 

___________________ 

(имя) 

_____________________, 

(отчество) 

 

2. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия _______ номер _______________________, 

кем и когда выдан _______________________________ 

_________________________________________________ 

3. 

Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу: _____________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 N 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: 

4. Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

Название профессиональной образовательной организации: 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», 

адрес: 

398008 г. Липецк, улица Фрунзе, дом 91 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО, хранения, обработки, 

передачи и распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

consultantplus://offline/ref=B5DA0E66EA3304FB2328AE47BDE287A3A7A6EEBB9795787599FE51F194cFoEG
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в объеме: 

6. 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 регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, в том числе сведения о 

личном счете в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. 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 5 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 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

специальности СПО настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

10. 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. 

 

    ФИО                    ______________________________________ ____________ 20__ г. 

    (субъекта персональных данных)                     (подпись)                                      (дата) 

 




