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1. Общие положения 

1.1. 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, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 18 сентября 2019 года № 1090 «Об 

утверждении перечня 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 2019-2020 

учебный год». 

1.2.  Республиканская Дистанционная онлайн олимпиада среди студентов 

профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике  

«Организация и технология розничной торговли» (далее - Олимпиада) проводится 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики  совместно с 

Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

1.3. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, престижа рабочих профессий, 

стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке талантливой 

молодежи и ее дальнейшему росту.  

1.4. Официальный портал Олимпиады размещен на сайте по адресу:  

«Дистанционная школа Удмуртии» (ссылка https://school.ano-

universum.ru/course/view.php?id=458).   

1.5. Обмен информацией между участниками и организатором Олимпиады 

осуществляется посредством электронной почты pu-32-2@mail.ru 

 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, дальнейшего совершенствования 

мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Удмуртской Республики, закрепления и углубления знаний и умений, полученных 

в процессе профессионального обучения, стимулирования творческого роста, 

выявления наиболее талантливых обучающихся по данному направлению 

подготовки.  

2.2. Основными задачами олимпиады являются:  

- повышение интереса студентов к профессии Продавец, контролер-кассир, ее 

социальной значимости;  

- расширение круга знаний и умений по выбранной профессии, формирование 

профессиональных компетенций;  

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;  

- развитие творческих способностей и интереса к исследовательской работе. 
 

https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458
https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458


3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 1, 2, 3 курсов 

профессиональных образовательных организаций по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Продавец, контролер-

кассир» 

3.2. Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

 

4. Организация и проведение олимпиады 

4.1. Олимпиада организуется и проводится Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики совместно с Советом директоров на базе 

Автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 28 февраля 2020 года 

согласно перечню олимпиад Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики на 2019-2020 учебный год.  

4.2. Организацию и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в 

состав которого входят:  

 - И. Г. Крохина – председатель оргкомитета, заместитель министра образования и 

науки Удмуртской Республики; 

- Л. А. Мельникова – заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ 

УР «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики;  

- С. Г. Одинцов – директор АПОУ УР ГАПТ;  

- Т. Н. Баженова – заместитель директора по УПР АПОУ УР ГАПТ; 

- И. А. Добрых  - методист АПОУ УР ГАПТ. 

4.3. Члены жюри:  

- В.И. Даниляк – председатель жюри и.о. директора ООО «ТЭСТ»;  

- А.В.Семёнов – директор ООО «Колеса даром»; 

- Р.Р. Бадретдинов – ИП Бадретдинов Р.Р.; 

- Н.В.Семёнова – преподаватель специальных дисциплин АПОУ УР ГАПТ, 

председатель цикловой комиссии преподавателей и мастеров производственного 

обучения  профессионального цикла социально-экономического профиля;  

- О.Л. Юферева – мастер производственного обучения АПОУ УР ГАПТ. 

 

 

5. Условия проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада включает в себя дистанционное выполнение тестовых 

конкурсных заданий с последующей оценкой их качества. Содержание 

олимпиадных заданий соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту по профессии «Продавец, контролер-кассир». 

5.2. Олимпиада проводится непосредственно в образовательных учреждениях, 

своевременно направивших в Оргкомитет заявку на участие.  

5.3. Заявка на участие в Олимпиаде автоматически дает ваше согласие на 

регистрацию на портале «Дистанционная школа Удмуртии». 

5.4. Для участия в Олимпиаде все направившие заявку будут 

зарегистрированы на портале «Дистанционная школа Удмуртии» (ссылка 

https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458).  После регистрации всем 

https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458


участникам будет отправлен индивидуальный код доступа к олимпиадным 

заданиям.  

5.5. Заявка считается зарегистрированной после подтверждения,  

направленного  по адресу электронной почты руководителей. 

5.6. В день олимпиады 28.02.2020  с 10.00 до 12.00 откроется доступ к 

заданиям. До этого времени образовательные учреждения могут зайти на 

указанный сайт в качестве гостя и пройти «Тест проверки доступа», а так же 

ознакомиться с подробной инструкцией выполнения заданий. 

5.7. В случае возникновения непредвиденных технических проблем в 

образовательном учреждении и отсутствии возможности зайти на сайт в указанное 

время, руководители участников уведомляют АПОУ УР ГАПТ об этом, для 

открытия дополнительного доступа. 

5.8. Контроль за соблюдением участниками требований олимпиады проводит 

оргкомитет Автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум».  

 
6. Критерии оценки выполнения заданий олимпиады 

 

6.1. Олимпиада предусматривает выполнение пяти заданий.  

Первое задание – решение тестового задания - выбрать правильный ответ. 

Второе задание - решение тестового задания - установить соответствие. 

Третье задание - решение тестового задания – дополнить предложение. 

Четвертое задание - решение тестового задания -  выбрать правильный ответ 

утверждения. 

Пятое задание – решение ситуационной задачи. 

6.2. Победители выявляются по результатам проверки выполненных заданий 

и количества набранных баллов.  

6.3. Максимальное количество баллов составляет -  30. 

 

7. Подведение итогов олимпиады 

7.1. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие по итогам 

наибольшее количество баллов 
7.2.  Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Участники, не 
занявшие призовые места, получают сертификат участника Конференции.  

7.4. Итоги олимпиады оформляются протоколом. Протокол утверждаются 

председателем оргкомитета и направляется в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. К протоколу прилагается отчет о результатах олимпиады. 

 
8. Сроки проведения 

8.1. Олимпиада проводится  с  17 февраля 2020 г. и включает следующие этапы: 

 прием и регистрация заявок на участие, отправленных на электронную почту 

pu-32-2@mail.ru до 21 февраля 2020 г.; 

 выполнение заданий олимпиады 28 февраля 2020 г. на сайте «Дистанционная 

школа Удмуртии»;  

 подведение итогов, публикация результатов по 02 марта 2020 г.  



8.2. В период с  29 февраля 2020 г. до 03 марта   2020 г. участник имеет право 

подать заявление  о не точности, не корректности  в заданиях олимпиады в 

Оргкомитет.  

9. Финансовое обеспечение 

9.1. Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 200 рублей с 

человека (расходы связанные с изготовление дипломов, сертификатов, 

благодарностей). Оплата производится по договору с Автономным 

профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики 

«Глазовский аграрно-промышленный техникум». 

9.2. Победители Олимпиады награждаются Дипломами Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики. Участникам вручаются сертификаты об участии в 

олимпиаде (АПОУ УР ГАПТ). Руководителям участников, занявших призовые 

места, вручаются благодарности Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

9.3.Педагогу, организовавшему участие 3 и более участников, оплативших 

стоимость изготовления документов, подтверждающих участие в олимпиаде,  

направляется благодарственное письмо в электронном виде (бесплатно). 

 

 
 



Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в Республиканской Дистанционной онлайн олимпиаде  

среди студентов профессиональных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике 

«Организация и технология розничной торговли» 

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Дата рождения   

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации  

 

Адрес, телефон, адрес электронной 

почты профессиональной 

образовательной организации  

 

Курс обучения   

Профессия   

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя  

 

Телефон руководителя  

E-mail 

 

 

Дата «____»___________ 2020 г.  

  

 

 

Программа олимпиады 

 

10.00 ч. – открытие олимпиады.  

12.00 ч.- закрытие олимпиады.  

Итоги олимпиады подводятся с 28.02.2020 г. по 02.03.2020 г.  

Протокол олимпиады в формате PDF, будет выложен на сайт АПОУ УР ГАПТ в 

течение 1 дня после завершения олимпиады. Все участники олимпиады 

награждаются сертификатами. Победителям олимпиады выдаются дипломы за 1, 2 

и 3 места, их руководителям – благодарности. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Республиканская Дистанционная онлайн олимпиада  

среди студентов профессиональных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике 

«Организация и технология розничной торговли» 

 

 

Срок проведение: 28 февраля 2020 г. с 1000 до 1200 часов. 

Последний день приёма заявок: 27 февраля 2020 г. до 1200 часов. Заявки, 

отправленные позже указанного времени, к рассмотрению не принимаются.  

Условия участия: Олимпиада проводится непосредственно в образовательных 

организациях, своевременно направивших в Оргкомитет заявку на участие. 

Принимать участие в Олимпиаде могут студенты первого, второго и третьего 

курсов профессиональных образовательных организаций по основным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии «Продавец, контролер -  кассир». 

Порядок проведения: Олимпиада проводится дистанционно. Олимпиада состоит 

из 5-х заданий:  

Первое задание – решение тестового задания - выбрать правильный ответ. 

Второе задание - решение тестового задания - установить соответствие. 

Третье задание - решение тестового задания – дополнить предложение. 

Четвертое задание - решение тестового задания -  выбрать правильный ответ 

утверждения. 

Пятое задание – решение ситуационной задачи. 

На выполнение олимпиадных заданий отводится 2 часа. Ответы, внесенные 

после указанного времени автоматически учитываться не будут. 

Подведение итогов: Итоги олимпиады подводятся с 28.02.20 года по 02.03.20 года. 

Все участники олимпиады награждаются сертификатами. Победителям олимпиады 

выдаются дипломы за 1, 2 и 3 места, их руководителям – благодарности.  

Получение материалов олимпиады: Доступ к заданиям олимпиады будет открыт 

28.02.2020г.  с 10.00 до 12.00 , на портале «Дистанционная школа Удмуртии» (ссылка 

https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458).   

Телефоны для связи с Оргкомитетом:  

Семёнова Наталья Владимировна, преподаватель специальных дисциплин, тел. 

89508174818. 

Добрых Ирина Анатольевна, методист, телефон 8(34141)37980. 

Адрес электронной почты для заявок: pu-32-2@mail.ru 

https://school.ano-universum.ru/course/view.php?id=458

