
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 

27.11.2019                                                                     № 1918-од 

г. Луганск 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Луганской Народной Республики 
13.12.2019 за № 610/3159 

 

 

Об утверждении Типового положения  

о республиканской олимпиаде профессионального мастерства  
среди обучающихся образовательных организаций (учреждений)  

среднего профессионального образования 
 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 32 Закона Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании»                          

(с изменениями), на основании подпункта 2 пункта 3.1 раздела 3, подпункта 5 

пункта 4.1 раздела 4 Положения о Министерстве образования и науки 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением                      

Совета Министров Луганской Народной Республики от 07.01.2015                      

№ 02-04/05/15 (с изменениями), с  целью повышения имиджа профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, 

совершенствования профессиональной компетентности обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о республиканской 

олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся 
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образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования. 

 

2.   Направить Типовое положение о республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования , 

утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для государственной регистрации                             

в установленном порядке. 

 

3.   Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с момента его 
государственной регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики.  
 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Жданову О. С. 

 

 

Министр образования и науки  
Луганской Народной Республики                                 С.А.  Цемкало 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Министерства образования 

и науки Луганской народной Республики 

от 27.11.2019 № 1918-од 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

13.12.2019 за № 610/3159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской олимпиаде профессионального мастерства  

среди обучающихся образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Типовое положение о республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования                 

(далее  Типовое положение) устанавливает основные требования к порядку 

проведения республиканской олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования (далее  образовательные организации 

(учреждения) по профессии или специальности, укрупненной группе 

профессий или специальностей (далее  Олимпиада). 
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1.2. Целью проведения Олимпиады является: 

профессиональная ориентация и совершенствование профессиональной 

компетентности молодежи; 

выявление наиболее одарённых и талантливых обучающихся, 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения 

в образовательных организациях (учреждениях); 

повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся; 

повышение престижа профессий, специальностей среднего 

профессионального образования. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются:  

повышение интереса обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) к будущей  профессиональной деятельности, их социальной 

значимости; 

усовершенствование профессиональных компетенций по выбранной 

профессии, специальности; 

мотивация обучающихся к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

определение профессиональной готовности будущего выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

профориентация и привлечение молодёжи в реальный сектор 

экономики; 

привлечение внимания заказчиков кадров к подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, трудоустройству 

выпускников образовательных организаций (учреждений). 

1.4.  Основными принципами проведения Олимпиады являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к участникам, недопустимость дискриминации при проведении 

Олимпиады. 

1.5. Олимпиада проводится в соответствии с Положением                           

о республиканской олимпиаде профессионального мастерства среди 

обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования по профессии или специальности, 

укрупненной группе профессий или специальностей (далее – Положение                    
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об Олимпиаде), которое разрабатывается и утверждается правовым актом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики на 

основании настоящего Типового положения. 

 

II. Требования к содержанию Положения об Олимпиаде  

 

2.1. Положение об Олимпиаде должно содержать следующие сведения:  

информация об организаторах Олимпиады; 

название профессии или специальности, укрупненной группы 

профессий или специальностей, по которой проводится Олимпиада; 

условия, порядок, дата, место проведения  Олимпиады; 

количество этапов Олимпиады; 

требования к составу организационных комитетов и жюри Олимпиады; 

персональный состав организационного комитета Олимпиады; 

персональный состав жюри Олимпиады; 

полномочия, ответственность организационного комитета и жюри 

Олимпиады; 

требования к разработке и содержанию олимпиадных заданий, 

критериев их оценивания; 

сроки и место официального опубликования информации о дате, месте 

проведения Олимпиады и Положения об Олимпиаде;  

форма заявки на участие в Олимпиаде и сроки её предоставления; 

требования к количеству участников Олимпиады от одной 

образовательной организации (учреждения); 

необходимость ознакомления участников Олимпиады  с порядком её 

проведения и регламентом выполнения олимпиадных заданий; 

процедура жеребьёвки участников; 

информация о характере и диапазоне санкций, которые могут 

применяться к участникам в случае нарушения условий проведения 

Олимпиады; 

информация о возможности замены участника Олимпиады и 

предоставления в организационный комитет новой заявки; 

требования к сопровождению участников Олимпиады к месту её 

проведения; 

требования к порядку обработки персональных данных участников; 

регламент определения победителя Олимпиады; 

регламент определения призёров Олимпиады; 

полномочия жюри в случае равенства количества баллов у нескольких 
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участников Олимпиады; 

формат награждения победителя, призёров Олимпиады; 

правила подачи и рассмотрения апелляций; 

порядок финансирования Олимпиады. 

2.2. Положение об Олимпиаде доводится до сведения руководителей 

образовательных организаций (учреждений), в которых осуществляется 

подготовка по профессии или специальности, укрупненной группе профессий 

или специальностей,  по которой  проводится Олимпиада. 

 

III. Общие требования к проведению Олимпиады 

 

3.1. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и 

науки Луганской Народной Республики, Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Республиканский центр развития образования».  

3.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

первый этап – в образовательных организациях (учреждениях); 

второй этап – республиканский. 

3.3. Олимпиада предусматривает выполнение задания, направленного на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников и 

содержащего теоретические и практические задания по профессии или  

специальности, укрупненной группе профессий или специальностей. 

3.4. Проведение Олимпиады осуществляется на государственных языках 

Луганской Народной Республики. Оформление документации, связанной с 

проведением Олимпиады, осуществляется на русском языке. 

3.5. Место проведения Олимпиады определяется Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики из числа 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, имеющих материально-техническую базу, соответствующую 

условиям проведения Олимпиады. 

3.6. Для разработки олимпиадных заданий, критериев их оценивания 

создаются учебно-методические объединения. Состав учебно-методического 

объединения формируют организаторы Олимпиады. 

3.7. Образовательная организация (учреждение), на базе которой 

проводится Олимпиада, предоставляет материально-техническую базу, 
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техническую и технологическую документацию, обеспечивает безопасные 

условия для выполнения олимпиадных заданий участниками и работы жюри 

Олимпиады. 

3.8. Организацию каждого этапа Олимпиады осуществляют 

организационные комитеты. 

3.9. Перед началом Олимпиады участники знакомятся с регламентом 

выполнения заданий, который включает: 

правила техники безопасности и охраны труда; 

расписание Олимпиады с обозначением перерывов и времени 

завершения выполнения заданий; 

информацию о времени и способе проверки олимпиадных заданий; 

информацию о характере и диапазонах санкций, которые могут 

применяться к участникам в случае нарушения условий и правил проведения 

Олимпиады. 

3.10. Несоблюдение участниками регламента выполнения заданий ведёт 

к потере баллов в соответствии с разработанными критериями оценивания.  

3.11. Регистрация участников Олимпиады проводится на основании 

документа, удостоверяющего личность. 

3.12. Замена участника Олимпиады возможна только по уважительной 

причине, которая должна быть подтверждена документально.  

3.13. В состав жюри Олимпиады входят председатель жюри и члены 

жюри, осуществляющие оценивание олимпиадных заданий.   

3.14. Итоги Олимпиады подводятся в личном и (или) командном 

первенствах.  

В личном первенстве победителю присуждается первое место,              

призёрам – второе и третье места. Победитель и призёры определяются по 

одному на призовое место.  

Победитель и призёры в личном первенстве определяются по 

максимальному количеству баллов, набранных при выполнении 

олимпиадного задания. При равном количестве баллов преимущество 

отдается участнику, затратившему на выполнение олимпиадного задания 

меньшее количество времени. 

В командном первенстве победителю присуждается первое место, 

призёрам – второе и третье места. Победитель и призёры определяются по 

одному на призовое место.  
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Места в командном первенстве определяются путём суммирования 

баллов, набранных каждым членом команды за выполнение олимпиадного 

задания. При равном количестве баллов преимущество отдается команде, 

имеющей меньшее суммарное время, затраченное всеми членами команды на 

выполнение олимпиадных заданий. 

3.15. Победитель, призёры Олимпиады награждаются грамотами, 

участники  дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики. 

Форма дипломов, грамот не утверждается, так как они приобретаются 

на предприятиях, в учреждениях и организациях торговли Луганской 

Народной Республики. 

Победитель, призеры Олимпиады могут быть награждены ценными 

призами и (или) денежными премиями.  

3.16. Победители, призёры, участники Олимпиады могут быть 

награждены специальными дипломами, призами соответствующих 

организационных комитетов, отраслевых предприятий, благотворительных 

фондов, спонсоров. 

3.17. По результатам Олимпиады участники имеют право подать в 

организационный комитет Олимпиады апелляцию на решение жюри о 

результатах оценивания. 

3.18. Решение, принятое по результатам рассмотрения апелляции, может 

быть обжаловано участниками  в установленном законодательством порядке. 

3.19. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных ассигнований) и других источников согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики.   

3.20. В рамках Олимпиады главным распорядителем бюджетных 

средств является Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

 

 

Заместитель Министра образования 

и науки Луганской Народной Республики                                      О. С. Жданова 

  


