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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства в ОГПОБУ 
«Многопрофильный лицей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства проводятся согласно 

методическому плану работы лицея. Количественный и персональный состав 

организаторов данных мероприятий рассматривается на методических комиссиях 

преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения и утверждается 

приказом по ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

1.2. Основными целями и задачами олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства являются пропаганда теоретических и практических знаний спецдисциплин и 

развитие у обучающихся интереса к производственной деятельности, повышение 

самооценки у обучающихся, создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых ребят, их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального 

мастерства. 

1.3. Олимпиады в лицее являются первым этапом состязаний по профессиям. 

По результатам первого этапа, формируется команда для участия во втором этапе: 

конкурсе профессионального мастерства. 

1.4.  Содержание заданий олимпиад и конкурсов профмастерства могут быть как 

теоретического, так и практического характера. 

2. Участники олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

2.1. Первый этап: олимпиада проводится преподавателями-предметниками для 

всех желающих обучающихся по данной профессии. 

2.2.  Участниками второго этапа: конкурса профессионального мастерства 

являются победители первого этапа (по 2 человека от группы каждого курса по 

профессии). 

2.3. Из состава победителей второго этапа формируется команда обучающихся 

для участия в третьем (областном) этапе конкурса профессионального мастерства. 

3. Порядок организации и проведения олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

3.1. Первый этап: Количество и состав участников определяется самостоятельно. 

Сроки проведения первого этапа рассматриваются и согласовываются на методической 



комиссии преподавателей спецдисциплин. Подготовка команд для участия во втором 

этапе осуществляется во время факультативных, кружковых, внеурочных занятий по 

предмету. 

3.2.  Второй этап: конкурс профессионального мастерства проводится 

преподавателем спецдисциплин совместно с мастерами производственного обучения по 

данной профессии. Сроки проведения второго этапа рассматриваются и согласовываются 

на методических комиссиях преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения. Подготовка команд для участия в третьем этапе 

осуществляется во время факультативных, кружковых, внеурочных занятий по предмету. 

3.3.  Третий этап (областной) конкурс профессионального мастерства 

организуется и проводится Комитетом образования ЕАО. 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

4.1. Руководство первым и вторым этапами осуществляет лицей. 

4.2. В состав организаторов олимпиад и конкурсов профмастерства включаются: 

- заместитель директора по УПР; 

- заместитель директора по ТО; 

- председатели методических комиссий. 

4.3. Организаторы олимпиад и конкурсов профмастерства в пределах своей 

компетенции: 

- согласуют формы и порядок проведения первого и второго этапов; 

- осуществляют непосредственное руководство подготовкой и проведением 

первого и второго этапов; 

- утверждают состав жюри; 

- анализируют и сообщают итоги о проведении первого и второго этапов; 

- утверждают план учебной подготовки команд-участниц в третьем этапе; 

- создают условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников на каждом этапе; 

- обеспечивают сопровождение участников третьего этапа (областного) к 

месту его проведения. 

5. Подведение итогов олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства и награждение победителей 

5.1. Итоги подводятся по окончании каждого этапа. 

5.2. На всех этапах по результатам заключения предметных жюри среди 

участников определяются победители. 



5.2.1. Жюри первого и второго этапов формируется методической комиссией из 

числа наиболее квалифицированных педагогов и мастеров производственного обучения. 

5.2.2. В обязанности жюри входит: 

- проверка работ обучающихся - участников олимпиад; 

- подведение итогов и определение победителей олимпиады; 

- выдача рекомендаций и подготовка обучающихся для участия в (областном) 

конкурсе профмастерства. 

5.2.3. Количественный состав жюри не менее 2-х педагогов. 

5.2.4. Жюри из своего состава избирает председателя. В случае спорных вопросов 

при равном числе голосов мнение председателя считается решающим. 

5.2.5. Решение жюри принимается открытым голосованием. 

5.2.6. Решение жюри может быть обжаловано на заседании МО в течение 3-х дней 

со дня опубликования результатов. 

5.3. Командное первенство не определяется. Победители олимпиад 

награждаются грамотами и призами, учреждаемыми лицеем, а также вручается 

направление для участия в областном туре конкурса профмастерства. 

5.4. Директор лицея издает приказ по итогам олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства. 

 


