
Приложение1 

к Регламенту организации и проведения 

Республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихсяпо специальностям среднего 

профессионального образования  

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканском этапе  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

 

Профильное направление Олимпиады (УГС) ______________________________________  

 

Специальность СПО___________________________________________________________  

 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Курс обучения ________________________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Город __________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника к олимпиаде ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

 

 

 

 

Директор ________________ 

 

  М.П. 

 



Приложение2 

к Регламенту организации и проведения Республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихсяпо специальностям среднего профессионального 

образования  

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

в 2018 году 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчествоучастника 

Наименование специальности СПО, курс обучения, 

наименование образовательной организации (в 

соответствии с Уставом), субъект Российской 

Федерации 

Фамилия, имя, 

отчествосопровождающего 

1 2 3 4 

1.     

2.     

3.     

 

Министр образования и науки Республики Дагестан  _______________________  

подпись  

__________________________  

фамилия, инициалы  

 



Приложение 3 

к Регламенту организации и проведения Республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихсяпо специальностям среднего 

профессионального образования 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Республиканскогоэтапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихсяпо специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году 

Профильное направление Олимпиады ____________________________________________  

Специальность/специальности СПО___________________________________________________________  

«_____»_________________20___ 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчествоучастник

а 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

заданияв баллах 

Итоговаяоценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

заданияв баллах 

Занятое

место 

    

Комплексное 

задание 

I уровня 

Комплексное 

задание 

II уровня 

  

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

1 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. победителя (наименование ОО)_ 

2 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

3 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

 

 

Председатель жюри  ________________________________  ________________________________________  



подпись  фамилия, инициалы 

Члены жюри:  ________________________________  

подпись  

________________________________________  

фамилия, инициалы 

 

 

Директор___________________ __________________________ 

подпись   инициалы, фамилия 

 

М.п. 

 

 



Приложение 4 

к Регламенту организации и проведения 

Республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихсяпо 

специальностям среднего профессионального 

образования 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

Республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 20___ году 

Профильное направление Олимпиады __________________________  

Специальность/специальности СПО_________________________________________  

«___»________________20_______ 

________________________________________________________________________ 

(место проведения Олимпиады) 

Результаты РеспубликанскогоэтапаВсероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихсяпо специальностям среднего профессионального 

образованияоценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри    

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило:  

1) присудить звание победителя (первое место)  

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место)  

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)  

3) присудить звание призера (третье место)  

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри  ___________  

подпись  

_____________________________  

фамилия, инициалы, должность  

Члены жюри:  ___________  

подпись  

_____________________________  

фамилия, инициалы, должность  

 ___________  

подпись  

_____________________________  

фамилия, инициалы, должность  



Руководитель 

образовательной организации, 

являющейся организатором 

этапа Всероссийской 

олимпиады  

 

 

 

 

___________  

подпись  

 

 

 

 

_____________________________  

фамилия, инициалы  

 
 


