
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

02 марта 2017 года
г. Ставрополь

№ 2 6 3 -п р

Об организации и проведении краевой олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных министерству образования и молодежной политики 
Ставропольского края, по специальности «Технология продукции 
общественного п и т а т 1я»

В соответствии с утвержденным графиком проведения краевых олимпи
ад профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по про
граммам среднс 1Ч) профессионального образования, в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях вьющего об
разования, подведомственных министерству образования и молодежной по
литики Ставропольского края (далее соответственно - образовательные орга
низации, мищютерство), в целях повЕящеиия качества профессионального об
разования, значимости и престижа профессии, определения лучшего среди 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального обра
зования, в образовательных организациях по специальности «Технология 
продукции общественного питания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 06 по 07 апреля 2017 года краевую олимпиаду 
профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в образова
тельных организациях, по специальности «Технология продукции 
обществен1Ю1'о питания» (далее -  Олимпиада) на базе государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 
государственный многопрофильный техникум (далее -  техникум).

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы Олимпиады (приложение 1).
2.2. Положение об Олимпиаде (приложение 2).
3. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) и отделу право



вого обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить заключение дополнительного 
соглашения с icxhhkymom на проведение Олимпиады, к соглашению № 21/иц 
от 13 января 2017 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края 
субсидий на иные цели по направлению расхо^юв на всероссийские, регио
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организатора
ми которых являются бюджетные и автономные учреждения.

4. Д ир екто р у  '1'схпик'ума (В и но ку р о в  В.А.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 21/иц от 

13 января 2017 года, о предоставлении техникуму из бюджета Ставрополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
ские, региональнью, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и ор
ганизаторами к'о'горых являются бюджетные и автономные учреждения.

4.2. Согласовать с министерством смету расходов на организацию и 
проведение Олимпиады.

5. Отделу профессионального образования (Малик О.А.), директору 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образоваш4я 
«Краевой Lleirrp ра лзития 1'норчества детей и юношества имени Ю.А. Г’агари- 
на» (Найденко Г.В.), директору техникума (Винокуров В.А.) обеспечить орга
низацию и проведение Олимпиады в соответствии с утверждённым Положе
нием об Олимпиаде.

6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на 
лицевой сче-|' техникума денежные средства в сумме 55000,00 рублей соглас
но заключенному дoпoJ'шитeльнoмy соглашению к соглашегшю 
№ 21/иц от 13 января 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
телей министра Зубенко Г.С., Лукиди С.М.

8. Настояишй приказ вступает в силу со дня его гюдписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
01 /ф.

Состав рабочей группы 
краевой олимпиады пpoфeccиoнaJH>нoгo мастерства среди студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
в профессиональных образовате;нл1ых организациях и образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных министерству 

образования и молодежной политики Ставропольского края, 
по специальности «Технология продукции общественного питания»

Зубенко заместитель министра образования и молодежной поли-
Галина тики Ставропольского края, председатель
Серафимовна

Члены организационного комитета;

Малик
Ольга
Андреевна

начальник отдела профессионального образования мини
стерства образования и молодежной политики Ставро
польского края

Торишный
Олег
Анатольевич

Винокуров
Владислав
Анатольевич

главный специалист отдела профессионального образова
ния министерства образова]Н'1я и молодежной политики 
Ставропольского края

директор ГБПОУ «Кисловодский государственный мно
го npo(|)HJH.H[.m техникум»

Резанцева
Марина
Ивановна

3aMecTHTejH5 директора но ТО и производственной работе 
ГБПОУ «Кисловодский государственный мпогопрофи.'Нз- 
ный техникум»

Найденко 
Г алина
Валентиновна

директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»

Яхно
Ирина
Анатольевна

методист отдела по работе со студенческой молодежью 
профессиональных образовательных организаций ГБУ 
ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юноше- 
с'тва имени Ю.А. Гагарина»



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от

Положение
о крае 1юй олимниалс профессионального мастерства среди с1 'уде1ггов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
орга 1Н1зациях высшего образования, подведомственных министерству 

об|оазования и молодежной политики тавронольского края, 
по CHCHHajUjHOCTH «Технология продукции общественного питания»

1. Общие положегшя

].1, 11мс'1'ояп1ее Положение определяет общий nopjwoK организации и 
проведения ’краевой олпм 1Н1ады про([)ессионального мастерс'гва среди сту
дентов, обучающихся по программам среднего пpoфeccиoнaJищoгo образова
ния, в профессиональных образовате]н>ных организациях и образовательных 
организа1Щях высшего образования, подведомственных министерству обра
зования 11 молодежной HOjHii'iHCH Ставропольского края по специа.гплюсги 
«'Гехнологпя прол\кции общеегвенного пи'1'а1п'1я» (далее соотвегсгвешю - 
СПО, образовательные организации, Олимпиада).

1.2. Организаторами 0;щмпиады являются министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края (далее -  министерство), госу- 
дарс'гвешюе бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 
Цен'1'р развш ия '1'ворчес'Г1̂ а детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее 
-  Центр Ю.А. Гагарина), государственное бюджетное профессиональное об- 
разоватс]нлюе учреждение «Кисловодский государственный многопрофиль- 
ньп1 техникум (далее -  техникум).

2. U,ejni и задачи Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 
талантливых студен'гов, повьниения качества профессиональной подготовки 
обучающихся, д а 1пл!ейшего совершенствоваггня их профессиопальной компе- 
тентнос'ги, реа.чизацщ! гворческог’о погеп 1щала обучаюндихся, повышегшя 
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества обучающихся.

2.2. Основными задачами Олимпиады являются; проверка способности 
студентов к самостоя'те:плюй профессиональной дея'тельности; тювышепие 
интереса к osAyniei'i профессиопаль!ЮЙ дея'те.иыюс'тн, совершенствоватше 
трудовых навьпшв по специальности «Технология продукции общественного 
питания»; выявлетше и внедрение в учебный процесс профессивных произ-



водствениых технологий; пог^ышеиис роли работодателей п обеспечении ка
чества иод1'оговки квалифицированных снециа.чисгов, служащих но профес
сии, внедрение в систему С] 10 международных практик но учету требований 
профессиональных стандартов.

3. Этаны проведения Олимпиады

3.1. Оли.\и1иада провод 1тгся в два этапа;
I этап -  с 13 по 20 марта 2017 года в образовательных организациях. 

Данный этап организуется и проводится администрацией образовательных 
организаций с привлечеш^ем заинтересованных предприятий, организаций и 
спонсоров;

II этап ( Kpaciioii'; -- с 06 по 07 апреля 2017 года - на базе техникума сов
местно с N4HHHcrepcTB0M и Центром Ю.А. Гагарина с привлечением заинтере
сованных юридических и физических лиц.

3.2. Все Э'гапы Олимпиады проводятся образовательными организация
ми, которые выступают в качестве организаторов этана (далее -  оргаш^заторы 
этапа).

3.3. Ор 1 'агн^заторы этапов:
3.3.1. Отвечают за; подготовку материальгю-технической базы, техни

ческой и технологической документации Олимпиады; проведение культурно
досуговых мероприятий для участников и сопровождающих лиц; организа
цию деловой программы для сонровождаюпитх лиц.

3.3.2. Обеспечивают; безопасность проведения Олимпиады; организа
цию охраны общественного порядка; дежурство медицинского персонала, 
пожарной службы и других необходимых служб; контроль за соблюдением 
участниками Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны тру
да, при прохождеппи испы татп'г, проживание участников и сопровождаюпшх 
ЛИН.

3.4. Организатор II этапа Олимпиады за месяц до начала 0;шмниады 
размещает на главной страиит1е сайта своей 06pa30BaTejH3H0fi организации 
информащ^ю об 0 ;щмпиа; 1е, с воз.можностью последуютцего размещения и 
скачиватп1я докуме 1Ттов, (j)oro и видео материалов Олимниадьг

4. Проведение Олимпиады

4.1. /1,ля по/ц'отовки и проведетшя Олимпиад 1>1 утверждается рабочая 
группа; па I этапе ^ образо 1зательными организациями, на 11 этапе — мини
стерством.

4.2. В состав рабочей группы I этапа Олимпиады входят руководители 
и ит1женерно-недагогические работники образовательных организаций, иред- 
CTaBH'rejH! предприятий, затттересовашилх ведомств.

В рабочей 1'руппе 11 э'тапа Озп1мниады притп1маю'т участие специалисты 
минисгерс'тва, 1 [етттра Ю.А. Г агарина и работники техт1икума.



4.3. В функции рабочей группы входит; разработка и утверждение 
условий проведения Олимпиады; установление сроков и определение базы 
проведе 1п-1я Ojui.vMUKbTbi; разработка профессиопазнлюго комплексного зада
ния; разработка критериев оценки знаний, умений и навыков участников 
Олимпиады; проведение организационной работы по подготовке рабочих 
мест для выпoJп-leиия профессионального комплексного задания в соответ
ствии с требованиями охраны труда, технологической документации: опреде- 
jieinic средс'1'13 к’ончроля знаний, умений и навыков учас'1Т[иков Олимпиады; 
проведение жеребьевки и подведение итогов OJJимниaды, подго'говка рабочей 
документации (списки, ведомости, протоколы, акт по итогам олимпиады).

4.4. Рабочая группа за 10 дней до начала Олимпиады ианравляет на 
экспертизу профессиогиинл-юе комплексное задание.

4.5. Для организации и проведения Олимпиады формируется: :зксперт- 
ная группа, состав жюри, апелляционная комиссия.

4.6. Для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады орг
комитет за 10 дней до начала олимпиады утверждает состав жюри. В состав 
жюри П :)тана Олимпиады входят не mcticc 3 специалистов из числа:

предс’!ав 1Т!'елей органов государственной влас'1’и Ставропо.чьского края 
и органов местного са;\гоуправления Ставропольског'о края;

представителей методических организагщй системы СПО;
руководяидих и педа['огических работников образовате]нлилх организа

ций, являюнтихся организаторами этапов, других образовате]и>ных оргаииза- 
ггий, реа.чизуюптх обра'К)вате]нлпз1е программы, соотвед’ствуюнгие ирофити.- 
ным направлениям Олилнп^ады;

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, профес
сиональных ассоциаций, бизнес-сообществ;

социа;пзНых партнеров.
4.7. 11а -жюри 0,;пт\нп1ады возлагается: оцепка вьпюлнегпюгч) учас'1'ии- 

ками 0JH'1^иlиaды Hpi.i({)cccii0 HajH>H0 r 0  комтглексного задания; оформление ве
домостей каждого :)тана профессионального комплексного задания; оформ
ление акта по результатам Олимпиады; определение победителя и призеров 
Олимпиадьг

3. Учас'1'пики О.'нтммиад!)!

5.1. К участию в Олимгтаде допускаются студенты, обучающиеся в об
разовательных организациях но образовательным программам СПО, по спе
циальности «Технология продукции общественног'о тнгтания», в возрас'те до 
25 лет.

5.2. Право на участие во П этапе Олимпиады имеет победитель I этапа 
Олимпиады по специальности «Технология продукции общественнот'о пита
ния».

5.3. Участ 1пн< от организатора 11 этапа Олимниа/цл .может принять уча
стие в О'итмпиадс гольк’о imc конкурса.



5.4. Образовательные организации, с учетом требований Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Фе- 
дералын>1Й закон), направляют победителя I этапа Олимпиады для участия во 
II этапе Олимпиады посредством подачи заявки (по форме, приведепной в 
приложении 1) в рабочую группу II этапа Олимпиады, (г. Ставрополь, yjr 
KoмcoмoJн.cкaя, 65, кабинет № 67, тел (8652) 26-81-46, адрес электронной по
чты k,ctiTi_.n_pj)i(('nia[!j:iO не гюзднее 10 дней до начала про 1?едепия II э'гапа
Олимпиады, Г!одтиср>1сдам, что возраст участника па м0 ме 1гг нроведения ме
роприятия ПС npeiibuuaer 25 лет.

К заявке прилагается выписка из протокола об итогах I этапа Олимпиа
ды.

5.5. Участники 0.1нтмпиад[^1 до^чжны иметь; студенческий билет; пас
порт граждаипиа Россмйской Федерации; заявление о со 1'ласии на обрабо'тку 
nepcoHajH:.Hbix дан 1 Пз]х (приложение 2); медицинскую справку (при необходи
мости).

5.6. Участник должет! иметь при себе спецодежду, санитарт1ую книжку. 
Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника 
не допускается.

5.7. Участники И этапа Олимпиады прибывают к месту eio проведения 
с сопровождаюпщми лицами, которые TiecyT ответстветшость за поведение и 
безопасность участников в пути следования и в тюриод проведет-1я II этапа 
Олимниадьг

(). 1 Ipoi рам.ма проведент1я 0 ;п1М1Н'1ады

6.1. Программа Олимпиады предусматривает торжествент 1ые перемо
тай  открытия и закрытия Олимпиады, выполнение профессиопального ком- 
н.11ексного задания для учао'ников.

Программа Оли:\и1Т1ады также включает в себя дезювую и куль']'урио- 
досуговую программу мероприятий для участников Олимпиады и сопровож
дающих лиц.

6.2. В день Олимптшды для участников проводится; инструктаж по 
технике бсзопасмосттт и охране труда; ознакомление с рабочт1ми местами и 
техническт1м ocnaiuemiOM (оборудование.м, инструментами и т.п.); ознаком
ление с условиями дисквалификации участтнпсов по решению жюри (при не
соблюдении ycJювий Всероссийской олимпиады, грубых паруц1ет1иях техно
логии вьтолнения рабо'т, правил безопасности труда).

7, Требоиан 11Я т; т!ыполнепию нрофессиона.'илюго ко.чптчексиот'о 
задатп'1я и оценивание резуль'татов Олимииады

7.1. Олимпиада включает выполнение про([)ессиоиально1'о комплексно
го задания (дaJюe -  комплексное задание), содержание и уровень CJЮжнocти 
KOTopoi'o до.Г/К11ы с()()'г15стс твова'тт  ̂ фсдсра]пл1 0 му т'осударственному образова
тельному стандар'ту СПО по CTiennajHjHocTn «Техноло]'ия иродукции обще-



ствеиного питания» с учётом основных положений профессиональных с'ган- 
дар'гов и трсбова!П'1Й работола’силей к уровню подготовки квалифицирован
ных рабочих, с.му/капшх. Комплексное задание проходиг обязательную экс
пертизу.

7.2. Комплексное задание состоит из теоретического и профессиональ
ного заданий, в которых выявляется CTenein^ освоения участниками Олимпи
ады теоретических знаний и степень сформированноети у участников Олим
пиады умений м iiaiibHcoii практической деяте.)П)Ности.

За BE^nojuienne комплексного задания максимальная сумма баллов со
ставляет 100.

7.3. Не менее чем за 20 7нн;ей до начала проведения II этапа Олимпиады 
организа'гор И этана Олимпиа/нл размещает на своем сайте примерные 'теоре
тические и про([)ессиональпые задание. Непосредствет-ю перед началом 
Олимпиады экснерч'пая грутта вносит в них как мит^мум 30% изменений, 
доказате;п.ство которых оформляется документа]н.но.

7.4. 'Георетическое задание включает в себя 100 вопросов по професси
ональным модулям и дисциплинам: ОГ1.01. Микробиолот'ия, санитария и 1'и- 
гиена 1J нишевом п]^оизводсгве; 011.02. Физиоло 1'ия питания; 011.03. Opi aHH- 
зация храпения и K0 iirp0 jn> запасов сырья; 011.13. Оборудование предприя
тий общественного питания; ПМ.01. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; ПМ.02. 
Организация ироцесса приготовления и приготовление сложной холодной 
ку.Ш'Шарпой пролукции; ГПМ.ОЗ. Организация ироцесса приго'тов]юния и при- 
roTOBJieiHie сложной 1 орячей кулинарной продукции; Г1М.05. Организация 
процесса приготовле!П1я и приготовле 1ще сложных холодных и горячих де
сертов.

Вопросы '1’еоретического задания об'ьединены в Teci'ojjoe задание, ]мл- 
по. 'тяемос на компьютере. Г1о команде участника О.чимпиады компьютерная 
программа в c.i\ MainioM пор>1дке выбирае!' тп1дивидуалы 1ое тестовое зада!И)е, 
состоящее из 40 вопросов.

Время выпо;п1ения тестового задания 60 минут. За каждый правильтплй 
ответ участник получает 0,5 балла. Максимальное количеспзо баллов за зада
ние -  20.

7.5. Для 1̂ ь!ио;щения профессиопа]нлюго задания всем участникам 
Олимпиады по жребию предоставляются равиоцеиные рабочие места.

7.6. Профессиональное задание включает в себя 'три этапа:
I этап -  репютпте ситуационных задач по расчету сырья, полуфабрика- 

'тов и в1.1хода i'OTOBbix ку^читигртилх изделий (выно.1Н1яе'тся нись.менно). Спра
вочная .чи терат) p;i продос тавляется. Па вьиюлиепие I этапа профессиопа.чь- 
ного задания о'тводится 60 минут. Максимальное количество баллов за зада
ние -  10.

II этап -  сос'1'авлепие технологических кар'т по задат1ию третьег'о э'тапа, 
которые участник сос'та15ляет и предоставляе'т (привозит) в двух экзe.^пlляpax. 
К карте необхолпмо прпло'/кпгь с|)ото ocnoHiioi'o блюда и десерта иод углом 
45°размером пе менее 10 х15см в цветном вариатгте.



Критерии оценки: npaBHjn>Hoc'ib выполнения расчета - 5 баллов; соот
ветствие требовани^ьм нормативно-документационного оформлетшя - 5 бал
лов. Максимальное KOj'niHCC'TiK) баллов -  К).

Ill этап профессионального задания включает в себя приготовление го
рячего блюда из филе рыбы.

Основ 1юе б)нодо должно сос'тоя1 'ь из: филе рыбы, сложно 1'о овощного 
гарнира, а также одного и более соусов. Все элементы блюда должны быть 
съедобт1ы. Учас 'пткам необходимо нриготовтгть две т1дентичные норнии I'O- 
рячего блюда, HcnojH/iy>i основной нродук'1'- филе рыбы, Т1ри этом: ncHOjibso- 
вать минимум два способа тепловой обработки рыбы; приготовить сложный 
овощной гарнир с обязате;нл1ым использованием шпината.

Приготовление десерта «Фондан».
Г1ри1’0'товит1. 2 порции десерта «Фонда]!». Приготовленные блюда 

должны nojHioci’i^o соответствовать технологическим картам. Выход основ
ного блюда (в соответствии с технологической картой) 250 -  300 г (включая 
гарнир), тноколадно1’о десерта «Фондан» - 150 грамм.

Г1о;дача блюд (произвольная) осуществляется на п;юской круглой та
релке диаме'1'ром 30 см. Гемнерам'ура подачи; основного блюда 65-75°С; /le- 
серта «(^оидан» - 15 coo'iве'1'ствии с применяемой рецентурой.

По окончании приготовления и оформления блюда в индивидуалыюй 
подаче, участник выс'1'авляет одну норцию блюда на экспозицию, вторую ~ 
для жюри (ирезентуе!' и за 1тнпиает).

Критерш! OHOiiKH: о]л аполеп'тическне показате.ии -  20 баллов; органи- 
затН'1я 'технолотимеско. о процесса, рациоиа;нлюе испо;п.зоват1Т1е продуктов -  
20 баллов; внешний вид блюда, оригинальность оформления, нрезентация -  
10 баллов; организация рабочего места, правильная эксплуатация оборудова
ния -  5 баллов; соб;подение правил безопасности, соблюдение санитарных 
норм и правил -  5 бал.'юв.

Па BbHiojiiiciuie iii этапа профессионального :5адания 0 'тв0 <цгтся 180 ми- 
т1ут (вк.’почая подготовку и уборку рабочего места). Максимальтюе количе
ство баллов ”  60.

7.7. Общая оценка за профессиот1альиое задание складьпшется из оце
нок с о с I'TUiJiMionu-ix его ')леме1ттов: качества работы, соблюдения технических 
и технологичес 1ч11х трсбоиашп'!, вьнюлпепня 1'р\д(лмлх приемов и опсратп"!, 
норм времош  (выработки), примепения рациопа,чыпз1х iipneMoii и методов 
труда, собзнодетшя правил безопастюсти труда. Каждый элемет!')' задания оце- 
нивае'тся в баллах зависимости от его значимости и сложности.

7.8. В период прохождения комплекстюго задатшя участникам Олимпи
ады запрещас '1 ся : по.мьзова!ься не установленным справочным .ма'териалом и 
сотовыми телефонами (средствами связи); консуль'тироваться и пользоваться 
чьей-либо тюмощ1>ю.

7.9. При грубых иаруше 1шях норм и правил безопасности труда учас'т- 
1ШК 0 'пг\ип!ад1>1 (но решсш-по жюри) отстрат1ястся от дальнейшего вьпю;н1е- 
ния задания.



8. Подведение и о(1юрмлеиие итогов, порядок определения 
победителей и призеров Олимпиады

8.1. Победитель и призеры Олимпиады определяются жюри по лучшим 
показателям (баллам) выполнения комплексного задания. При равенстве по
казателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку вы
полнен и я п рофесс 11 онaj 1 ы i оi'о задан ия.

8.2. Побели'ге.шо Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 
места. Победи'гель и призеры Олимпиады награждаются памятными призами 
и дипломами министерства. Организаторами Олимпиады и спонсорами могут 
быть учреждены дополнительные поминании и спепиальные призы участни
кам Олимпиады.

8.3. Меры поощрения победителей и призеров 1 этапа Олимпиады 
устапавливаю'гся образовательной организацией, И этана -  министерством.

8.4. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием 
победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, чле
нами жюри и руководителем образовательной организации, являющейся ор
ганизатором этапа, и заверяе'тся печа'тыо указанной организации,

8.5. Резул1.'таты Олимпиады оформляю^’ся актом, ко'торый подтшсыва- 
ется всеми членами жюри. К акту прилагаются ведомости оценок выполне- 
тшя комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также 
сводная ведомость, куда заноси'тся итоговая оценка. Информация о результа- 
та.х Олимпиадт.! доводился до сведения образовательных организаний не 
позднее десяти дней после т1роведения и размешаемся па сай те мипистерства.

8.5. Итоги 1 этапа Олимпиа/ды объявляются приказом образовательной 
организации, II этапа -- приказом министерства.

8.6. Из общего числа победи'телей краевой Олимпиа;ил обгцим советом 
жюри, по максткьмыюму количеству балло!?, определяется одна кандидату
ра, выдви 1'асмая на 1.1:)ио)'ждение премии в рамках реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском 
крае,

9. с]5инапсирование Олимпиады

9.1. Финатюовое обеспечение 1 этапа Олимпиады осутцествляется за 
счет средств образова'телын.1х организаций, постутшвших от приносящей до
ход деятельности.

9.2. Финансотюе обеспечение И этапа Олимпиадтл осуществляется со
гласно civie'i'c расходо15 ia счет средств субсидий из бюджета Ставропольского 
края, выделетиплх на иные цели, и средств, поступивших о'т ирипосяидей до
ход деятельности образовательных организаний.



ЗАЯВКА
на участие в кр аеЕ ?о й  олимпиаде профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, в профессиональных 
о б р а з о в а т е л 1 Л 1 Ы Х  организапиях и образовательных организациях в ы с ш е г о  образования, подведомственных 

минис!орству образования и молодежной политики Ставропольского края

Приложение № 1

полное наименование ооразовательио 1 1  opi анизации

КОД и н а и м е н о в а н и е ; профессии (специальности)

1 OaMHJHiH. имя.
, 1 отчество 

п/п !
участника

! 1

'
Число,
месяц,

год
ролстения

Курс
обучения

С опровождаю щ ее лицо
Преподаватель или мастер производствен- 

I  ного обучения, под 1 чт1 овивший участника

Фамилия, 
имя, отчество

j  Должность
1

I !омср 
мобильгюго 

телефона

Фамилия, 
имя. отчество ДOJlЖИOCTIз

! loMcp 
мобильного  

телефона
1 1[ 1 i 1 1

1
11

Директор (Ректор) / /
М .11. подпись расшифровка подписи



ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персона;1ьных данных участника краевой олимпиаде профессионального мастерства среди сту

дентов, обучающихся по программам среднего пр0 фесси0 нальн0 1 0  образования, в профессиональных 
образовате:!!,мьг\ органшациях и образователыплх оога 1{изациях высшего образования, подвсдомственЕтых 

мииисюрству о б р а з о в а ! П 1я  и моло;1Сжиой политики Ставропольского края

Приложение №  2

1.

наименование про(!.>ессии (специальности)

Фамилия, имя, отчество субь- ' Я.____________  _____ __  ____________
е кта персональных д а нных : (фамилия, имя, отчество) ____________   _
Документ, у.чостоверяющии ' [таспорт с е р и и _____________________________номер
личность субъекта nepcoHajU)- : кем и когда выдан__________________________________
ных данных ;

Адрес субъекта псрсональрнлх i заре[л-[стрированный по адресу  
данных !

Даю свое согласие своей волей и в своем ин тересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27 .07 .2006  №  152-ФЗ  
«О псрсональиь!х данных» на обработку, передачу и p acn p o cT p aH cm ie  моих нерсона.чьных даннЕ,1 х (включая их но.чучение от меня и/или от 
любых трет ьих лиц) Оператору и дрз'ги.м пользователя.м:______________________  ______
4. I Оператор нерсопалыплх дан- ' Министерство образования и молодежной по:штики Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Л омо-  

1 плх, получивший с о 1 ласие ь ' а  ; Н о с о в а  3); ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (г. 
обработку персональных дан- ! Ставрополь, ул. Ко.мсо.мольская 65)
НЕЛХ !

naiBaiiin-'  i ipo(jioccn4na_ii,iuii1 о б р а т о н а ю л ь и о п  о р г а и ш а и и н  и а л р о с  м с с к ш а х о ж д о н и я

с целью;
5. I [],сль обработки персон^ыьных | индивидуа-льиого учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения

! данных__________________________- моих персональных данных (вк.;п-очая их получение от меня и/или от любых третьих лиц.)________________
в объеме;
6. ! Перечень____ о б рабатываемых | фами.аия, имя, отчество, пол , лата рождения, гражданство, д окумент, уд остоверяющ ий личность (вид
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п е р с о [ т а л ь н ь г х  д а н
1

н ы х

д л я с о в е р н л е н и я ;

7 , ; 1 к ’р е ч е н ь  д е 11с гвг:Й С
; п а л ь н ы м и  д а н ш л м и .

i i epnienne  к о т о г ч л : д а е

! л а с и с

I  документа, его сс)эия н номер, кем и когда в ы д ан ) ,  место ж ител 1 ,ства, место регистрации, информация  
' о смене фамилии, имени, отчества, номер телефо[|а (в том числе мобильный), а . 'ф ес  электронной почты

действии в оти о тсн и и  riepcoifiLii.iibix данных. когорг:.1 е неоохолимы для достиж ения указанных и пунк
те 5 целей, вк.иочая без ограничения; сбор, сисгсмагизацию. након.чение, хранение, уточнение (обн ов
ление, изменение). iicH0jib30Ba!iiie (в гом числе передача), обе5;тчивание, б’локирование, унич тожение, 
транс['ранич 1 г . ;.) передачу переипадьиых данных с } че'гом д е й е : в> ю щ е 1 о зако!издательства Р(^ееийской 

па обработк} персон^тльных I Федерации  
данных '

с исг1 ользованисм;
8. ( Jinicaime испол 1 ,зуемьгх one- как автомати ;ирова 1 шых сре.кд в обработки мт)их персонадч.пых данных, ктк и без использования

раюром сиособон обработки средств авто.маi изации 
____ псрсона;п>ных данных_________ : _____________  ________ __________________ _____  _______ ______  j
9. I Срок, в течение K o r o p o i o  дей- | для участнико!^ Оли.мииады настоящее согласие действуе! со дня его подписания до дня ог<ыва в

; ствчст согласие tia обработку  
i персональных данных

нись.менной форме или 2 года с момента подписания согласия

10.  ̂ Отзыв согласия на обработку j в сл}'чае непран^шерного использования предос!авлепньгх персональных д а н т л х  согласие на обработ-  
j персон^тльных данпьгх по I ку персональных данных отзывается моим письменным заявлением  
! инициативе субъекта персо- I 

; нальных данных !

« » 20 Г.
подпись (Ф.МО. субъекта персона-зьных данных)


