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Положение
1. Базовая информация
1.1 Учредителем Всероссийской Олимпиады в сфере среднего профессионального образования
(далее именуется как СПО-Олимпиада) является ООО "Дом Учителя Уральского федерального округа",
Россия, Екатеринбург (далее именуется как Дом Учителя УрФО). СПО-Олимпиада проводится в
профессиональных образовательных организациях – техникумах и колледжах (далее именуются как
ПОО). СПО-Олимпиада проводится по следующим циклам: ОГСЭ.00 – Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл, ЕН.00 – Математический и общий естественнонаучный цикл, П.00 –
Профессиональный цикл.
1.2 СПО-Олимпиада проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, которым предусмотрено «выявление и поддержка
лиц, проявивших выдающиеся способности…» (ч. 1. ст. 77). «В целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, федеральными государственными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие
конкурсы … (ч. 2. ст. 77.)», а также «…определяются меры стимулирования указанных лиц» (ч. 4. ст. 77).
СПО-Олимпиада является открытой для международных участников, из числа которых также выявляются
студенты, более любознательные и способные к творческой деятельности.
1.3 Цель СПО-Олимпиады: актуализация получаемых знаний, способствование развитию
познавательного потенциала и интереса к дисциплинам профессионального цикла посредством участия
в интеллектуально-соревновательном конкурсе, а также популяризация специальностей системы СПО.
1.4 Задачи СПО-Олимпиады:
- развивать ключевые и междисциплинарные компетенции у студентов ПОО;
- приобщать студентов ПОО к интеллектуально-творческой деятельности;
- развивать у студентов ПОО когнитивный и прикладной интерес;
- мотивировать преподавателей на организацию научно-исследовательской деятельности среди
студентов ПОО;
- расширять и обогащать связи среди преподавателей и студентов ПОО.
1.5 Участники СПО-Олимпиады: студенты ПОО. Предварительного отбора не существует.
Участник, независимо от курса обучения, вправе выбрать в СПО-Олимпиаде одну или несколько
учебных дисциплин.

1.6 Порядок проведения этапов СПО-Олимпиады. СПО-Олимпиада проводится ежегодно в
течение учебного года и включает в себя два этапа: отборочный и финальный. СПО-Олимпиада будет
проходить в период с 10.09.20 по 28.06.21. включительно. Оба этапа проводятся дистанционно.
1.7 СПО-Олимпиада проводится по следующим учебным дисциплинам:
* Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) –
•
История
•
Основы философии
•
Основы экономики
•
Психология общения
•
Риторика
•
Русский язык и культура речи
* Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00) –
•
Математика
•
Физика
•
Химия
•
Экологические основы природопользования
* Профессиональный цикл (ОП.00) –
•
Безопасность жизнедеятельности
•
Инженерная графика
•
Информационные технологии в профессиональной деятельности
•
Контроль качества продуктов питания
•
Лечебное дело
•
Материаловедение
•
Менеджмент
•
Метрология, стандартизация и сертификация
•
Основы микробиологии
•
Охрана труда
•
Педагогика
•
Правовые основы профессиональной деятельности
•
Статистика
Олимпиадные задания по вышеперечисленным учебным дисциплинам составлены на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта. СПО-Олимпиада имеет
двуединую – состязательную и просветительскую – направленность.
_______________________________________________________________________________________
* Список учебных дисциплин может варьироваться, все изменения отражаются на нашем сайте
www.spo-urfodu.ru в разделе «Уведомления», а также производится рассылка на электронные
адреса участников и преподавателей.
** Список дополнительных учебных предметов, включенных в тестирование, см. в Приложении
1.
*** Студенты, проходящие учебу в ПОО после 9-го класса, имеют возможность принять участие
в «Международной Олимпиаде по основам наук» по школьным учебным предметам для
дополнительной подготовке к ЕГЭ на сайте www.urfodu.ru
2. Правила участия
2.1 Участие в СПО-Олимпиаде добровольное. Своё согласие на участие в отборочном и финальном этапах СПО-Олимпиады студент подтверждает добровольным организационным взносом.
2.2 Категории участников.
2.2.1 Коллективные участники – студенты ПОО, зарегистрированные преподавателем или
администратором СПО-Олимпиады. Для участия преподавателю или администратору СПО-Олимпиады
необходимо пройти регистрацию на сайте www.spo-urfodu.ru и получить логин для входа в личный
«Кабинет пользователя», в котором он регистрирует своих студентов и подает заявку на каждого
участника (группой или по отдельности) посредством рассылки на электронные ящики студентов
реферальной ссылки.

2.2.2 Индивидуальные участники – студенты ПОО, самостоятельно узнавшие об СПО-Олимпиаде
и самостоятельно создавшие личные кабинеты на сайте www.spo-urfodu.ru, в установленные сроки
принимают участие в СПО-Олимпиаде.
2.3 СПО-Олимпиада проходит в два этапа, которые проходят в режиме онлайн (См. таблицу 1).
Таблица 1. «Этапы СПО-Олимпиады»
Этапы
Участники
Формат участия
1 этап
Студенты ПОО любых курсов,
(отборочный)
без предварительного отбора
с 10.09.20
Заочный
по 28.06.21.
(онлайн)
2 этап
Проходит на местах постоянного обучения
и в точках выхода в интернет
Участники первого (отборочного) этапа,
(финальный)
с 01.03.21
набравшие проходной балл (не менее 30 баллов)
по 28.06.21.
3. Коллективная заявка
3.1 Порядок регистрации и оформления коллективной заявки от ПОО.
Для участия в СПО-Олимпиаде преподавателю необходимо зарегистрировать на сайте
www.spo-urfodu.ru личный «Кабинет администратора (он же – организатор, координатор)».
Зарегистрировать такой кабинет и подать заявку на участие может любой преподаватель, желающий
привлечь студентов своей образовательной организации к участию в СПО-Олимпиаде. После проверки
информации (наименования ПОО, населенного пункта, контактных данных) преподавателю
присваивается статус «Администратор личного кабинета» и персональный логин для доступа в кабинет.
Кабинет администратора создается один раз, и его можно использовать на протяжении нескольких лет с
правом ежегодного участия в СПО-Олимпиаде. В одной образовательной организации допускается
наличие нескольких администраторов, имеющих свои кабинеты.
Преподаватели-администраторы личных кабинетов составляют общий список участников,
который можно использовать ежегодно. Каждому участнику, внесенному в список, присваивается
индивидуальный логин и пароль, с помощью которого открывается доступ к тестированию. Каждый
администратор вносит в список своих участников, которых он будет курировать в течение всего срока
проведения СПО-Олимпиады или отдельных ее этапов. Список можно редактировать, добавлять
участников, исправлять опечатки и т. д.
3.2 Права администратора личного кабинета.
Каждый преподаватель-администратор кабинета имеет возможность:
•
оформлять, корректировать и оплачивать заявку на участников СПО-Олимпиады;
•
корректировать контактную информацию;
•
отправлять сообщения в Оргкомитет СПО-Олимпиады;
•
формировать статистические отчеты по каждому участнику и образовательной организации
в целом;
•
вносить ответы участников в электронно-тестирующий комплекс сайта через кабинеты
участников;
•
контролировать поступление и списание денежных средств.
4. Индивидуальная заявка
4.1 Порядок регистрации и оформления заявки для индивидуальных участников.
Индивидуальный участник самостоятельно регистрируется в качестве участника и оформляет
заявку на участие в СПО-Олимпиаде. После регистрации индивидуальный участник становится
администратором кабинета и получает персональный логин для доступа в кабинет.
4.2 Индивидуальный участник имеет возможность:
•
редактировать свой профиль;
•
интегрировать профиль с социальными сетями;
•
подавать заявку на участие в СПО-Олимпиаде;
•
самостоятельно вносить денежные средства за участие в СПО-Олимпиаде;
•
контролировать поступление и списание денежных средств;
•
отслеживать свои результаты по итогам каждого этапа СПО-Олимпиады.

5. Структура содержания олимпиадных заданий.
5.1 Олимпиадные тесты состоят из 3-х блоков и включают в себя 21 задание.
Блок 1 – задания закрытой формы с выбором одного/нескольких ответов из представленных.
Блок 2 – задания закрытой формы на соответствие и последовательность.
Блок 3 – задания открытой формы с кратким ответом.
5.2 Олимпиадные задания разрабатываются предметной методической комиссией, с учетом образовательного уровня студентов ПОО Российской Федерации. На методическую комиссию возлагается
вся полнота ответственности за обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности на
этапе подготовки этих заданий.
6. Первый (отборочный) этап
Цель: актуализация знаний студентов в области общих гуманитарных, социальноэкономических, математических, естественнонаучных и профессиональных учебных дисциплин в
циклах: ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00. Данный этап проходит с 10.09.20 по 28.06.21. Приём заявок и целевых
взносов проходит в течение всего срока проведения СПО-Олимпиады. Отборочный этап проводится в
режиме онлайн. По желанию участников есть возможность распечатать тестовые задания на принтере.
6.1 Олимпиадные работы включают в себя 21 задание закрытого и открытого типов. Время
выполнения 60 минут. Максимальное количество баллов – 100.
6.2 С 30.08.2020 для подготовки к тестированию на сайте www.spo-urfodu.ru будут доступны
учебные элементы содержания учебных дисциплин.
6.3 Участники первого этапа, набравшие 30 и более баллов, вправе принять участие в финальном
(втором) этапе СПО-Олимпиады.
6.4 Все участники первого (отборочного) этапа СПО-Олимпиады, набравшие 29 баллов
включительно, получают сертификаты; те, кто набрал 30 и более баллов, получают дипломы
участников. Наградные материалы можно скачать в цифровом формате в Личных кабинетах
участников.
7. Второй (финальный) этап
Цель: совершенствование способностей студентов в решении аналитических задач, связанных с
профессиональными компетенциями, определение среди финалистов победителей и призеров СПООлимпиады, а также обладателей дипломов за участие в финальном этапе. Приём заявок и целевых
взносов проходит в течение всего срока проведения данного этапа. Финальный этап проводится в
режиме онлайн. По желанию участников есть возможность распечатать тестовые задания на принтере.
7.1 Срок проведения и формат участия (См. таблицу 2):
Таблица 2. «Срок проведения финала»
Заочный формат участия в финальном этапе
01.03-28.06.21.
На местах обучения финалистов или в домашних условиях

7.2 Олимпиадная работа выполняется на местах обучения финалистов в режиме онлайн или в
точках выхода в интернет. Время выполнения 90 мин. Максимальное количество набранных баллов –
100.
7.3 С 10.02.2021. для подготовки к тестированию на сайте www.spo-urfodu.ru будут доступны
учебные элементы содержания дисциплин.
7.4 По итогам второго (финального) этапа формируется Итоговый (Финальный) Протокол,
который размещается на сайте www.spo-urfodu.ru не позднее 30.06.2021.
7.5 Награждение. На основании Итогового (Финального) Протокола определяются победители
СПО-Олимпиады.
7.5.1 Среди участников финального этапа по учебным дисциплинам определяются
победители (см. таблицу 3)
• Победителями финального (второго) этапа среди участников одной учебной дисциплины
считаются участники, набравшие первые 10 % результатов от максимального количества баллов,
при условии, что максимальный балл не менее 60.
• Победители финального этапа награждаются дипломом I степени.

• Финалисты второго этапа, набравшие от 55 баллов и выше, награждаются дипломами I, II, III
степени.
• Финалисты, набравшие ниже 55 баллов, награждаются дипломом участника.
• Медаль «Победитель СПО-Олимпиады» можно приобрести отдельно. В ее стоимость будет
включена цена самой медали и пересылка. Медаль содержит следующую обязательную
информацию: логотип Олимпиады и название «СПО-Олимпиада». На ленте к медали указано
название «Всероссийская Олимпиада в сфере среднего профессионального образования».
Награда
Медаль победителя финального этапа
(заказывается отдельно),
Диплом I степени за первое место
Дипломы II, III cтепеней
«За решение трудных задач»
Диплом участника

Таблица 3. «Условия награждения»
Условие
10 % от максимального количества баллов
среди участников, но не менее 60 баллов
Исходя из результатов
Ниже 55 баллов

7.5.2 Преподаватели, подготовившие финалистов, также награждаются дипломами.
Администрация образовательных учреждений и родители участников – электронными
благодарственными письмами.
8. Финансирование
Финансирование СПО-Олимпиады производится за счет добровольных целевых взносов
участников; также возможно использование различных финансовых источников, привлекаемых в
установленном действующим законодательством порядке.
9. Контактная информация
9.1 Оргкомитет образовательного проекта «Всероссийская Олимпиада в сфере среднего
профессионального образования» находится по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. 8 марта 13 – офис 712. Дом Учителя УрФО. Куратор СПО-Олимпиады – Сырцова Марина
Борисовна.
9.2 По всем вопросам, связанным с организацией и проведением СПО-Олимпиады, обращайтесь на электронную почту info@spo-urfodu.ru или по телефонам +7 (343) 377-65-06, 8-800-201-83-61.

