


1.4. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования (далее – 

СПО),  

- повышение престижности специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области 

СПО;  

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего 

звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство иинновации. 

 
2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады являются: 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области; Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежскойобласти «Хреновской 

лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» (ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова»). 

 
3. Участники проведения регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

 

3.1.  К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускается  победитель 

и/или призеры начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство). Заявка на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

подписывается руководителем образовательной организации, и заверяется печатью 

указаннойорганизации. 

Заявки и необходимые документы от участников Олимпиады принимаются по 

электронному адресу: hltles@mail.ru до 10 марта 2020 года. Форма заявки, условия организации и 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады размещены на сайте ГБПОУ ВО 

«ХЛК им. Г.Ф. Морозова» 
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3.2.  К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются студенты 

образовательных организаций Воронежской области, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена вышеуказанной укрупненной группы специальностей среднего профессионального 

образования. 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должныиметь: 

- студенческий билет и его ксерокопию; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопию); 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС и его ксерокопию. 

3.4. Наличие на одежде символики образовательной организации участника не 

допускается. 

3.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в 

период проведения региональногоэтапа. 

3.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с заявками, поступившими от директоров образовательныхорганизаций. 

Регистрация участников регионального этапа Всероссийской олимпиады осуществляется в 

ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова» 12 марта 2020 года с 8.30 до 9.00 часов (2 этаж). 

 
4. Проведение регионального этапа Всероссийскойолимпиады 

 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной  группы 

35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Садово-парковое и ландшафтное строительство) 

проводится 12  марта 2020 года на базе ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова». 

Адрес образовательной организации: 

397743, Воронежская область, Бобровский район, ул. Большая, д.44; факс: +7(47350) 6-11-03, 

E-mail: hltles@mail.ru 

Контактные телефоны: 

- директор Матвеев Александр Михайлович 8 (47350)6-11-98; 

- заместитель директора по учебной работе Круподерова Татьяна Геннадьевна 

 8 (47350)6-13-77; 

mailto:hltles@mail.ru


- заместитель директора по производственному обучению Василенко Александр Иванович 

8 (47350) 6-13-30 

- методистХрулева Елена Владимировна 89204068465. 

4.2. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организатор этапа формирует: организационный комитет, группу разработчиков ФОС, жюри, 

апелляционную комиссию. 

4.3. Группа разработчиков ФОС разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по 

профильному направлению УГС СПО. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не 

менее, чем на 50% по сравнению с предыдущимизаданиями. 

4.4. В целях обеспечения качества регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организатор этапа не позднее, чем за одну неделю до начала проведения регионального 

Всероссийской олимпиады проводит мероприятия, разъясняющие участникам порядок и 

отдельные вопросы проведения регионального этапа Всероссийскойолимпиады. 

4.5. ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова» размещает на своем официальном сайте: 

- не позднее чем, за неделю до начала проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады Порядок организации и проведения регионального этапа, ФОС (включающий общую 

характеристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование и прикладные 

компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении этапа), программу 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу конкурсныхиспытаний; 

- не позднее 7 дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

список победителей, призеров и фотоотчет. 

4.6. ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова», являющийся организатором регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, контроль за соблюдением 

участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении 

испытаний. 

4.7. Финансовое обеспечение мероприятий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады осуществляется ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова», за счет средств учреждения от 

приносящей доходдеятельности. 

4.8. Питание участников регионального этапа Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц организуетГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова». 

 

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство) (далее - Программа),  предусматривает   для   



обучающихся   выполнение   профессионального   комплексного  задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

5.2. В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников 

проводится: 

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами ит.п.); 

ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри при 

несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения 

работ, правил безопасности труда. 

 
6. Требования к выполнению профессионального комплексногозадания 

регионального этапа Всероссийскойолимпиады 

 

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной  группы 

35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство) включает выполнение профессионального комплексного задания, содержание и 

уровень сложности конкурсных заданий соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с учѐтом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

6.2. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению на 

основании шаблона разработан фонд оценочных средств – комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Всероссийской олимпиады (далееФОС). 

6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двухуровней. 

Задание I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования и УГС. Задание I 

уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод профессионального текста » и 

«Задания по организации и работыколлектива». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей УГС СПО: 35.02.12Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями  ФГОС  и  профессиональных  стандартов  с  применением  практических  навыков. 



Заключающихся в выполнении работ по заготовке черенков хвойных и лиственных пород с 

дальнейшей их посадкой в грунт. Создание дизайн- проекта цветника (миксбордер) в программе 

«Наш Сад Рубин» с подбором цветочного ассортимента. 

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать Порядок 

организации и проведения конкурсных испытаний регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, правила техники безопасности. В случае нарушения Порядка организации и 

проведения конкурсных испытаний и (или) правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. 

 
7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей 

и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с утвержденными в 

фонде оценочных средствкритериями. 

7.2. Результаты выполнения заданийоцениваются: 

Здание I уровня максимальная оценка – 30 баллов: (тестирование - 10 баллов, практические 

задачи - 20 баллов: перевод текста – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 

баллов); 

Задание II уровня максимальная оценка – 70 баллов (инвариантная часть задания - 35 

баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет не более100. 

7.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри. Возглавляет 

жюри Председатель (из числа руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

социальныхпартнеров). 

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 3 членов из 

числа: 

руководителей  и  ведущих  специалистов  предприятий,  организаций,  их      объединений, 

экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю Всероссийской олимпиады; 

руководящих и педагогических работников образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа, других образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилю Всероссийской 

олимпиады; 

руководящих и педагогических работников других образовательных организаций, 

являющихся   организаторами   начальных   этапов,   реализующих   образовательные  программы, 



соответствующие профильным направлениям Всероссийской олимпиады; представителей учебно-

методических объединений; 

членов группы разработчиков ФОС. 

7.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных задания II уровня, с учетом продолжительности времени на ихвыполнение. 

7.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается первое 

место, призерам - второе и третье места. Участникам, показавшим высокие результаты 

выполнения комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий, решением жюри могут быть устанавливаются дополнительные поощрения(номинации). 

7.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады направляется для 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, в 

соответствии с утвержденным графиком олимпиады, за счет средств учреждения от приносящей 

доходдеятельности. 

 
8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

8.1. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства оформляется протокол жюри с указанием победителя и призеров. 

8.2. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа, и заверяется печатью указанной 

организации. 

8.3. Информация о победителе и призерах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады направляется в отдел организации предоставления профессионального образования 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в срок до 

19.03.2020. 

 

 

 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Хреновской лесной колледж 

имени Г.Ф. Морозова» 

 (ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова») 

 
ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 12 

марта 2020 г. (четверг) 

 

 

Время Мероприятие Ответственные лица 

1 2 3 

08:00 – 09:00 
Встреча и регистрация участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады (ауд. 209). 

Горохова Н.А. 

09:00 – 09:15 
Открытие регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. Жеребьевка участников (ауд. 209). 
Матвеев А.М. 

Круподерова Т.Г. 

09:15 – 09:30 Инструктаж участников (ауд. 209). Рыцкова Г.В. 

09:30 – 10:15 
Выполнение задания I уровня (тестовое задание, 

ауд.209). 
Рыцкова Г.В. 

10:15 – 10:30 Инструктаж участников (ауд. 209). Матузова С.В. 

10:30 – 11:15 
Выполнение задания I уровня(решение 

задачи по организации работы 

коллектива, ауд. 209).  

Матузова С.В. 

11:15 – 11:30 Инструктаж участников (ауд. 209). Новикова Т.В. 

11:30 – 12:15 
Выполнение задания I уровня (перевод 

профессионального текста, ауд.209). 
Новикова Т.В., 

Тамирбудаева З.Б. 

12:15 – 13:00 Обед (для участников и сопровождающих лиц, столовая). Тупикина Н.А., 

Горохова Н.А. 

13:00 – 13:05 Инструктаж участников (ауд. 209). Лукьянова Т.В. 

13:05 – 16:30 Выполнение задания II уровня (теплица колледжа, 

заготовка черенков). 

Василенко А.И., 

Лукьянова Т.В. 

16:30 – 17:00 
Подведение итогов, награждение 

победителей. Закрытие регионального 

этапа Всероссийской олимпиады  

(ауд. 209) Отъезд участников 

 Матвеев А.М. 

Круподерова 

Т.Г. 

 

 

Председатель организационного комитета А. М. Матвеев 
  

 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных  

Я,_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ___________ 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 №152-Ф3 «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 

ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова» 

с целью: 

5. 

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: 

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 

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 настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

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 

 

 

 
     

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  (подпись)  (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных  

Я,_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ___________ 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 №152-Ф3 «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 

ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова» 

с целью: 

5. 

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: 

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 

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 настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

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 

 

 

 
     

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  (подпись)  (дата) 

 

Я,____________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

С Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

ознакомлен(а). 

 
     

(Ф.И.О. законного представителя)  (подпись)  (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихсяпо специальностям среднего профессионального образования 

в 2020 году 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника, дата рождения 
Иностранный язык 

Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом), субъект 

Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

1     

2     

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) образовательной 

организации 
    

  подпись  фамилия, инициалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


