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I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464,  
Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2022 – 2023 учебный год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 5.10.2022 г. № 1452. 

2. Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  по специальностям по УГС 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 
Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы (далее - Олимпиада) организуется 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (председатель – 
Л.А. Мельникова). 

3. Олимпиада проводится очно Бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» (далее – БПОУ УР 
«Дебесский политехникум»). 

4. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 
специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих), стимулированию 
вариативности инноваций в образовании, поддержке талантливой молодежи и ее 
дальнейшему росту. 
 

 
II. Цели и задачи олимпиады 

 
5. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального образования 
специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих), дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетенции, реализации творческого 
потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников, в рамках наставничества обучающихся.   

6. Проведение олимпиады направлено на решение следующих задач: 
− проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, стимулирование 
студентов к профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к 
будущей профессиональной деятельности;  

− развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 
повышение престижности специальностей (профессий) среднего 
профессионального образования; 

− обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего 
профессионального образования (далее - СПО); 

− развитие профессиональной ориентации обучающихся. 
 
 
 



 
III. Участники олимпиады 

 
7. К участию в олимпиаде допускаются студенты образовательных 

организаций в возрасте до 25 лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования очной формы обучения.  

8. К участию в республиканском этапе допускаются победитель и/или 
призеры  начальных этапов (на уровне профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики), I этап - ведомственный. 

9. Количество участников республиканской олимпиады не менее 5-ти от двух 
образовательных организаций. 
 
 

IV. Организация и проведение олимпиады 
 

10. Олимпиада организуется и проводится в два этапа: 
I этап – ведомственный, олимпиада в профессиональных образовательных организациях 
Удмуртской Республики (проводится образовательными организациями 
самостоятельно); 
II этап – республиканский, олимпиада проводится Министерством образования и науки 
Удмуртской Республики совместно с Советом директоров среди обучающихся - 
победителей I этапа по направлениям подготовки согласно перечню республиканских 
олимпиад обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики на 2022-2023 учебный год. 

11. Порядок организации и проведения Олимпиады по соответствующему 
направлению подготовки разрабатывается БПОУ УР «Дебесский политехникум», по 
согласованию с Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

12. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав 
которого входят: 
− Е.В. Никитина – председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 
− Л.А. Мельникова – заместитель председателя оргкомитета, председатель Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики,  руководитель БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского»; 

− Т.В. Головизнина – член оргкомитета, руководитель БПОУ УР «Дебесский 
политехникум»; 

− Л.П. Васильева – член оргкомитета, заместитель директора по учебной работе 
БПОУ УР «Дебесский политехникум»; 

− А.В. Ившин – председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей 
художественно-графических дисциплин БПОУ УР «Дебесский политехникум». 
13. Организационный комитет осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Олимпиады по профильному направлению, в том числе 
проверку полномочий участников и шифровку участников. 

14. Разработку олимпиадных заданий осуществляет экспертная группа, в 
состав которой входят:  

- представители профессиональных образовательных организаций, реализующих 
специальности 54.02.01 Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы; 

-  педагогические работники профессиональной образовательной организации, 
являющейся организатором регионального этапа по УГС 54.00.00  Изобразительное и 
прикладные виды искусства. 

15. Итоги олимпиады подводит жюри, в состав которого входят: 
− Ложкин Ю.В. -  доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 



 
ТПиХОМ, ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова; 

− Ившин А.В. - председатель ПЦК художественно-графических дисциплин, 
преподаватель БПОУ УР «Дебесский политехникум»; 

− Житникова Л.И. - преподаватель  БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий»; 

− Балдыкова Н.А. - председатель ЦК сервисных дисциплин, преподаватель проф. 
учебного цикла ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права 
Удмуртпотребсоюза»; 

− Горшкова О.И. -  преподаватель Филиала ФГБОУ ВО "УдГУ" в г. Воткинске. 
16. Для организации и проведения олимпиады создается апелляционная 

комиссия, в состав которой входят: 
− Васильева Л.П. – заместитель директора по учебной работе БПОУ УР «Дебесский 

политехникум»; 
− Пахомова Н.Ю. - преподаватель Института Непрерывного Профессионального 

Образования  ИжГТУ им. М.Т. Калашникова; 
− Иванова Н.А. - преподаватель БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

 
 

V. Условия проведения олимпиады 
 

17. Каждый этап республиканской олимпиады по профильному направлению 
представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 
практикоориентированных конкурсных заданий с последующей оценкой их качества. 
Конкурсные задания олимпиады направлены на выявление теоретической и 
профессиональной подготовки участников олимпиады, владения профессиональной 
лексикой, умения применять современные технологии, в том числе информационно-
коммуникационные, а также мотивацию участников к применению творческого подхода 
к профессиональной деятельности. Каждый этап включает в себя выполнение 
профессионального задания, с учетом продолжительности времени его выполнения, 
нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

18. Олимпиада проводится 24 марта 2023 года. 
19. Олимпиада включает в себя тестирование и выполнение практического 

задания. 
Тестирование содержит инвариантную и вариативную части с учетом 

особенностей специальности. 
Практическое задание включает инвариантную часть (линейно-конструктивное 

построение натюрморта) и вариативную часть (по специальности 54.02.01 Дизайн  – 
Выполнение проекта логотипа на заданную тему, 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы - выполнение эскиза орнамента на заданную тему). 

20. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 
задания соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам по 
соответствующим направлениям. 

21. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 20 марта 2023 года на 
адрес электронной почты: debpolit@podved-mo.udmr.ru направить: 
− заявку на участие (форма документа – Приложение 1); 
− согласие на обработку персональных данных с личной подписью участника (форма 

документа – Приложение 2). 
22. Организаторы Олимпиады размещают на официальном сайте БПОУ УР 

«Дебёсский политехникум» Положение о проведении олимпиады, Фонд оценочных 
средств, Программу проведения олимпиады.  
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=im4p38&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.aktiCxvSOOTJB7d1Kf1SAFolSM76iDVl1TE1etsqD0pndW5nZmNzdGh4bWNraW5z.c70350cd6a0a1ed4a2b79e0973f622f69afbc3b8&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHcTx48-yQMDFq98r5fA0H4Nugm2ipF2u4IPg9Iq5s6LZrkhFK31CkJlwYtFjRO034E0_0m1X8yVImVR5f15X4DiAlPF7ANiDPcAVlyGifCDq3XXVFaQLWVEaxry-hqd9GBfA4r9Q4s1RkWJBjOdRLCzEG7EcAFY_aY4h9G8GLULhSje5SLeOyEtZRUKnqsFzNrVONEp-Wi3tlRsSRBxJG6SyvSr7dWZZa_PH7mZrbKWU-M_s0quaigzEeFD1vF7bxMaoqvH8WcYVrxaA6v0SDCpEHd7jWQU0kKmjCiHOAFCHfMgE7z-9rdaxXJvz5QgMVPJIavbQ3xZadDryyVWAq7vHHaJ-_Nj7NykxXGToPU_GYLYh9pgPOxFEcAruXTcUouugC-2ysQMh63NBp-77pqdQg3j8QNR8HY2U8Dwjtd11hZfAoS0qIkxIsN7zyWYN86L0osgUt4s8JWahcHSiRucvPHpTjjLSAG2j44ANtGg34dqAhdmYpQVxINN4LxcIfzIY-KLuaa7cJhtJZ7p_6boSGgnqZ4NuQaafWH8Q9Wk0WbxcfIEM1T9MaLY6bSOUsi1GlhObhV4XvUw_qDLGX4lh9yOGrlUvn8ViKzrfkx8Wz6C17SbFleHurZuaXVFDQ1wzkaIsP3how4iIz3XLN6VQxhGphVui-KF03vmdudyAGXg1b9nb6liJY3-yrYzlF--VkTJzLp7I3gDZuna3ppKqZBp7eVSSVCreaAtxxalNOpRcP7ylql-UFKv1PlNOnRzEPaDqDyeRWORLuNPGU9k0JuxstOg7EzJKa2BqQQoRSZ4HsHEugg82Y7WA4zog3s4VDk4EHWVgutRkH3464RjbO480kybA9Y3-XglKMM6HYy0ZGLrBzE-83Yy1a4iEN_IKKwTvN9BtHlp6BrEnoRz7Uwqsy3HfLx2nzrhisVieHZs3NvJ776ihQcJusKgnMjdAxbgCxU8lfre3gV7bzu1K1LQc6FmISHuwJo29CCgnKHWUt5Vwm78Rg26jG5Rn2OdyFfqi4k1mCj6bv8oZrPhmo291f4DfIlBKyveLotYuWGSWQ37UkNfrqwCL3L9PWXbEH_0QQM7rbu7NJ4h_HGn6Z2wpCZiiJlsx2yVTaQufu4pXI9tq8kODKwIqykM4tiG8Xzx2IET&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFBFUHVmNFNIMUxWV1EtRTNSVlFDYUlwLWFIN0hRemhVTWd2VkRBVExrc3piMXl5WVpfakxBZHZ0bE1PV3VZbDBvVUJjLV85cjFZ&sign=d725ff6f4533be2a1074c05bab588483&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gV99z8OmO1DS1DUSz1P_wZ51DjgD94EO6x9hW3KMd30EwQw1zFQqAps,&l10n=ru&rp=1&cts=1582140218793%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22im4p38%22%2C%22cts%22%3A1582140218793%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6tpfpuxd2%22%7D%5D&mc=2&hdtime=12402.305
mailto:debpolit@podved-mo.udmr.ru


 
VI. Подведение итогов олимпиады 

 
23. Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри, 

утвержденных Советом директоров профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики. 

24. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. Руководители, подготовившие призеров и 
победителей Олимпиады, награждаются благодарственными письмами. Участникам 
вручаются сертификаты об участии в Олимпиаде. 

25. Итоги Олимпиады оформляются актом. Акт утверждается председателем 
оргкомитета. К акту прилагается отчет о результатах олимпиады, который направляется в 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики.  
 

VII. Финансовое обеспечение проведения олимпиады 

26. Проезд и питание участников Олимпиады осуществляется за счет средств 
направляющей стороны. 

27. Организационный взнос составляет  350 (триста пятьдесят) рублей за 
одного участника. 

 
Контактная информация 

 
Сайт политехникума: https://ciur.ru/dpt раздел «Олимпиады, конкурсы, 

конференции». 
E-mail: debpolit@podved-mo.udmr.ru 
Телефон по организационным и техническим вопросам: 

 8-904-317-31-69  Ившин Алексей Васильевич – председатель предметно-цикловой комиссии 
преподавателей художественно-графических дисциплин.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ciur.ru/dpt
mailto:debpolit@podved-mo.udmr.ru


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фирменный бланк образовательной организации 
 

Заявка 
на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства  

обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям  
по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям:  

54.02.01 Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы 
 

Фамилия, имя, отчество участника  
Дата рождения  
Полное наименование 
профессиональной образовательной 
организации 

 

Адрес, телефон, адрес электронной 
почты профессиональной 
образовательной организации 

 

Курс обучения  
Специальность  
Фамилия, имя, отчество и должность 
преподавателя, подготовившего 
участника  

 

Телефон преподавателя  
 

Дата «_____» ______________ 2023 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

      В БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 

 
СОГЛАСИЕ 

на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства  
обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям  
по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям:  

54.02.01 Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы,  
на хранение и обработку персональных данных,  

на использование фотоизображений 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника полностью) 
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
даю согласие на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям по УГС 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 
Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы (далее – Олимпиада).  

Я, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях организации, проведения, подведения итогов Олимпиады, 
даю свое согласие на хранение и обработку следующих персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных телефонов, электронной почты, места 
обучения (наименование образовательной организации, специальность, курс обучения), а 
также на размещение фотоизображения и информации об итогах Олимпиады в открытых 
источниках. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 
Олимпиады. 
 
«___» ____________ 2023 г.                        ____________/___________________________/ 
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

С Положением о Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям по УГС 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 
Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы ознакомлен и согласен.  
 
«___» ____________ 2023 г.                        ____________/___________________________/ 
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 
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     В БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» 
 

СОГЛАСИЕ 
на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства  

обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям  
по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям:  

54.02.01 Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы,  
на хранение и обработку персональных данных,  

на использование фотоизображений 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________яв
ляясь представителем ____________________________________несовершеннолетнего 
                                                       (родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать) 

 ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника полностью) 

приходящегося мне ____________________________________,  проживающий (ая) по адресу 
____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
действуя свободно, своей волей и в интересах субъекта персональных данных, настоящим 
даю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных в целях 
обеспечения участия в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям по УГС 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 
Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы (далее – Олимпиада).  

Я даю согласие в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», в целях организации, проведения, подведения итогов 
Олимпиады, даю свое согласие на хранение и обработку следующих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных телефонов, электронной 
почты, места обучения (наименование образовательной организации, специальность, курс 
обучения), а также на размещение фотоизображения и информации об итогах Олимпиады в 
открытых источниках. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 
Олимпиады. 

 
«___» ____________ 2023 г.                        ____________/___________________________/ 
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

С Положением о Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных организаций  по специальностям по УГС 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства по специальностям: 54.02.01 
Дизайн; 54.02.02 ДПИ и народные промыслы ознакомлен и согласен.  
 
 «___» ____________ 2023 г.                        ____________/___________________________/ 
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=8B677CE416EDE180C42ACCD6F69D4370F99A38827882737F68735E4BAC3B1A397535CD3C60E6D92BYAv8H

