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Об областной олимпиаде профессионального 
мастерства по профессии «Швея» среди 
обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных 
организаций Саратовской области 

С целью проверки способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствования 
умений эффективного решения профессиональных задач, развития профессионального мышления, способности к проектиро-
ванию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Швея» среди обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций Сара-
товской области (приложение № 1).

1.2. Состав организационного комитета областной олимпиады профессионального мастерства по профессии «Швея» 
среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образователь-
ных организаций Саратовской области (приложение № 2).

2. Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Саратовской области «Сара-
товский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» обеспечить материально-техническое оснащение и про-
ведение областной олимпиады профессионального мастерства по профессии «Швея» среди обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций Саратовской области 
18 мая 2017 года.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение 1 дня после издания.

4. Отделу развития профессионального образования управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа:

4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение 3 дней после его издания;
4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение 7 дней после дня пер-

вого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления развития профессионального образования и организационной работы.

И. о. министра  И. В. Седова 



Приложение № 1 
к приказу министерства 
образования области 

от 15 мая 2018 г. № 1048 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Швея» 

среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций Саратовской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Швея» среди обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций 
Саратовской области (далее – Положение, Олимпиада) определяет статус, цели, задачи и порядок проведения Олимпиады.

1.2. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках реализации 
основного мероприятия 4.5 подпрограммы 4 «Развитие профессионального образования» государственной программы Сара-
товской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью повышения профессионального мастерства обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, достижения качественной профессиональной подготовки работников, конкуренто-
способных и востребованных на рынке труда, создания условий для развития творчества обучающихся.

2.2. Задачами Олимпиады являются:
мониторинг качества теоретической и практической профессиональной подготовки обучающихся;
расширение круга профессиональных умений обучающихся по выбранной профессии;
проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности;
повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, способности самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области профессиональной деятельности;
повышение престижа рабочих профессий в современных экономических условиях;
развитие конкурентной среды в сфере подготовки рабочих для предприятий легкой промышленности;
обмен передовым педагогическим опытом в области профессионального обучения.

3. Организация проведения Олимпиады 
3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который осуществля-

ет подготовку и контроль над проведением Олимпиады, в том числе обеспечивает подготовку материально-технической базы, 
документации по организации теоретической и практической части Олимпиады (конкурсных заданий).

3.2. Для оценки качества выполнения конкурсных заданий и выявления победителей Оргкомитетом определяется 
и утверждается состав жюри Олимпиады (далее – Жюри).

3.3. На членов Жюри возлагается контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасных условий труда.
3.4. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работы, норм и правил безопас-

ности труда участник по решению Жюри отстраняется от участия в Олимпиаде.
3.5. Результаты проведения Олимпиады отражаются в протоколе заседания Жюри.

4. Участники Олимпиады 
4.1. Право на участие в Олимпиаде предоставляется обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья профессиональных образовательных организаций Саратовской области, проходящие обучение по адаптиро-
ванным программам по профессии «Швея».

Для участия в Олимпиаде профессиональные образовательные организации области направляют участников и сопрово-
ждающего их мастера производственного обучения или преподавателя.

4.2. Основанием к участию в Олимпиаде является заявка, направленная администрацией профессиональной образова-
тельной организации в Оргкомитет до 18 мая 2018 года включительно по утвержденной форме (приложение № 1 к Положе-
нию).

Заявка направляется по факсу или на электронную почту.
Факс: 8 (8452) 95–83–41.
Электронная почта: STSTiSO@yandex.ru 
4.3. Регистрация участников Олимпиады проводится при наличии заявки, паспорта, студенческого билета, копии страхово-

го медицинского полиса, согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению).
Регистрация проводится в день проведения Олимпиады 18 мая 2018 года с 09.00 до 09.30 в государственном автоном-

ном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания» по адресу: Саратовская область, город Саратов, улица Ново-Астраханское шоссе, дом 79 (далее – 
Техникум).

4.4. Каждый участник проходит жеребьевку и получает номер, который заносится в протокол жеребьевки. Распределение 
участников Олимпиады по рабочим местам осуществляется в соответствии с жеребьевкой.

4.5. Участники допускаются к участию в Олимпиаде при наличии спецодежды (без логотипа образовательной организа-
ции), набора необходимых инструментов, без мобильных телефонов и иных средств связи.

4.6. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение и сохранность жизни и здоровья 
обучающихся в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, а также во время проведения Олимпиады.

4.7. Участники Олимпиады обязаны соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением.

5. Порядок проведения Олимпиады
5.1. Первый этап – Теоретический 
Цель – определение уровня теоретической подготовки участников.
Форма проведения – тестирование по 25 тестовым заданиям закрытого типа, которое содержит задания по всем основ-

ным предметам профессионального цикла (материаловедение, технология изготовления швейных изделий, охрана труда);
задания предполагают выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных;



время выполнения теста – не более 45 минут.
Полное правильное выполнение заданий первой части оценивается 25 баллами (1 балл за 1 правильный ответ.).
5.2. Второй этап – Практический.
Цель – определение уровня профессионального мастерства участников.
Форма проведения – выполнение заданий, соответствующих требованиям третьего квалификационного разряда по про-

фессии «Швея», изготовление спецодежды: фартука и головного убора повара из готового кроя.
Каждому участнику Олимпиады предоставляется индивидуальное рабочее место, расходные материалы (готовый крой, 

нитки).
Участники Олимпиады обязаны иметь свои инструменты и приспособления, спецодежду, перед началом выполнения прак-

тического задания прослушать инструктаж по охране труда и технике безопасности. Оценка практического задания проводится 
по критериям (приложение № 3 к Положению).

5.3. Проезд и прочие расходы во время пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, питание сопровожда-
ющих лиц обеспечивается за счет направляющей стороны. Питание участников осуществляется за счет принимающей стороны.

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
6.1. Итоговый результат Олимпиады определяется суммированием баллов за теоретическое и практическое задания. 

Победители Олимпиады определяются по наивысшему количеству баллов за выполнение конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему наивысшую оценку за выполнение практического задания. При рав-
ной наивысшей оценке за выполнение практического задания предпочтение отдается участнику, выполнившему практическое 
задание за наименьшее время.

6.2. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами I, II и III степеней.
6.3. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты в решении отдельных заданий при выполнении всех требова-

ний конкурсных работ, но не ставшие победителями, награждаются по следующим номинациям:
«За соблюдение технологии изготовления изделия»; 
«За отличное качество выполненных работ»;
«Знаток теории технологии изготовления швейных изделий»;
«За аккуратность в работе»;
«В шаге от победы».
6.4. Победители в номинациях награждаются почетными грамотами.
6.5. Оргкомитетом устанавливаются поощрительные грамоты каждому участнику областной Олимпиады.
6.6. Итоги Олимпиады оформляются протоколом и утверждаются приказом министерства образования Саратовской обла-

сти. Итоги Олимпиады размещаются на сайте Техникума и министерства образования Саратовской области.

Приложение № 1 
к положению о проведении областной 

олимпиады профессионального мастерства 
по профессии «Швея» среди обучающихся 

из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных 
организаций Саратовской области 

Заявка 

Полное наименование образовательной организации
Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество)
Адрес образовательной организации
Телефон, электронная почта
Должностное лицо, отвечающее за участие в олимпиаде,
контактный телефон с кодом населенного пункта или мобильный телефон

Информация об участнике Олимпиады 

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество 
участника Олимпиады 

(обучающегося)
Дата 

рождения
Курс 

обучения
Код и наименование 

профессии/специальности

Фамилия, имя, отчество
мастера производственного 

обучения и/или преподавателя, 
подготовивших/его конкурсанта

1

Информация о представителях образовательной организации, прибывающих на Олимпиаду (помимо участников) 
№ 
пп Фамилия, имя, отчество представителей Занимаемая должность (полностью)

1

Директор образовательной организации ___________________  ______________________________________ 
(подпись)                                            (фамилия, инициалы) 

М.П 



Приложение № 2 к положению об областной 
олимпиаде профессионального мастерства
по профессии «Швея» среди обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных 
образовательных организаций Саратовской области

Заявление-согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.

_________________  ___________________ 
(дата)                                (подпись) 

Приложение № 3 к положению об областной 
олимпиаде профессионального мастерства
по профессии «Швея» среди обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных 
образовательных организаций Саратовской области

Критерии оценки практического задания:

Правильность выполнения приёмов обработки изделия  10 б
Соблюдение норм времени на выполнение задания 10 б
Соблюдение технических условий на выполнение машинных швов 10 б
Соблюдение технологической последовательности выполнения задания 15 б
Качество выполнения машинных работ 10 б
Качество выполнения влажно-тепловых работ 10 б
Правильное обращение с оборудованием и инструментом 5 б
Соблюдение техники безопасности при выполнении практического задания 5 б
 

Полностью правильное выполнение заданий второго этапа оценивается в 75 баллов. 

Время проведения – 3 часа.

Приложение № 2 
к приказу министерства 
образования области 

от 15 мая 2018 г. № 1048 

Состав организационного комитета 
областной олимпиады профессионального мастерства по профессии «Швея» 

среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций Саратовской области 

Седова И. В. - и. о. министра образования Саратовской области – начальник управления развития професси-
онального образования и организационной работы; председатель организационного комитета;

Григорьева Л. А. - начальник отдела развития профессионального образования управления развития професси-
онального образования и организационной работы, заместитель председателя организацион-
ного комитета.

Члены организационного комитета:

Фролова С. В. - председатель Президиума Совета  директоров  профессиональных  образовательных 
организаций Саратовской области;

Алешина И. А. - директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской  области  «Саратовский  техникум  строительных  технологий  и  сферы 
обслуживания».


