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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2020 году региональной ежегодной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 
43.02.10 «Туризм» в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Калужской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 530), в 
соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2014 № 563 «Об утверждении Положения об организации региональной 
ежегодной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Калужской области», приказ 
министерства образования и науки Калужской области от 04.02.2020 № 140 «О 
проведении в 2020 году ежегодной региональной олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях». 
1.2. К участию в региональной ежегодной олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Калужской 
области (далее - Олимпиада) допускаются студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения по специальности среднего профессионального образования 
43.02.10 «Туризм» в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Калужской области. 
1.3. Организатором Олимпиады является министерство образования и науки Калужской 
области. 
1.4. Место проведения (базовая профессиональная образовательная организация): 
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий». 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады - выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых 
студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Калужской области. 
2.2. Задачи Олимпиады: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности, совершенствование умений и навыков эффективного решения 
профессиональных задач; 



- развитие профессионального мышления, способности к проектированию и 
конструированию, анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 
развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 

повышение престижности специальностей среднего профессионального образования; 
- развитие профессиональной ориентации граждан; 
- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего профессионального 

образования. 

3. Порядок проведения и сроки подачи заявок для участия в Олимпиаде 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 
3.1.1. Начальный этап Олимпиады организуется и проводится 

профессиональными образовательными организациями в срок до 12 февраля 2020 г. 
Количество участников данного этапа определяется профессиональной образовательной 
организацией самостоятельно. 

Финансирование начального этапа Олимпиады осуществляется за счет средств 
профессиональных образовательных организаций. 

3.1.2. Региональный этап Олимпиады проводится министерством образования и 
науки Калужской области и базовой профессиональной образовательной организацией -
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий», в соответствии с 
настоящим Положением. 
3.2. Дата проведения регионального этапа Олимпиады: 12 марта 2020 г. Начало 
регионального этапа Олимпиады в 09:30 часов. 
3.3. Участниками Олимпиады являются победители и призеры начального этапа 
Олимпиады, проводимого профессиональными образовательными организациями (по 
два обучающихся от профессиональной образовательной организации). 
3.4. Основанием для участия в Олимпиаде является заявка, поданная профессиональной 
образовательной организацией и подписанная ее руководителем или лицом, 
исполняющим обязанности руководителя. Форма заявки - Приложение № 1 к 
настоящему Положению. 

К заявке прилагаются: 
- выписка из протокола начального этапа олимпиады; 
- справка с места учебы за подписью руководителя профессиональной 

образовательной организации; 
- копии студенческого билета и приказа о зачислении, заверенные руководителем 

профессиональной образовательной организации; 
- заявление о согласии на обработку персональных данных - приложение № 2. 

3.5. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 25 февраля 2020 года 
включительно по адресу расположения ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 
технологий»: 248001, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39. В формате .рЛТ заявку можно 
направить на электронный адрес: 36Исеу@та11.ги. или выслать по факсу 8 (4842) 54-80-
55. 
Оригинал заявки предоставляется при регистрации участников. Формы заявок и 
настоящее Положение можно скачать с сайта ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий»: ЬИр://^^^.кке!40.ги/ 
3.6. Все поданные на участие в Олимпиаде заявки после даты окончания приема не 
рассматриваются. 



3.7. Участник Олимпиады должен иметь при себе студенческий билет, документ, 
удостоверяющий личность. 
3.8. Олимпиада включает практическое и теоретическое задания. 
3.9. Для выполнения заданий всем участникам Олимпиады предоставляются 
равноценные рабочие места, оснащенные в соответствии с требованиями техники 
безопасности, которые определяются по жребию. 
3.10. При выполнении участниками Олимпиады теоретических и практических заданий 
в учебном классе присутствие посторонних лиц, кроме членов жюри не допускается. 
3.11. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения 
Олимпиады. 
3.12. Перед началом Олимпиады со всеми участниками проводится инструктаж по 
технике безопасности и пожарной безопасности. Участники в процессе работы обязаны 
выполнять требования безопасности труда. При несоблюдении правил безопасности 
труда участник Олимпиады по решению жюри отстраняется от участия в Олимпиаде. 

4. Регламент проведения Олимпиады 

09:30 - 10:00 - заезд и регистрация участников Олимпиады; 
10:00 - 10:15 - торжественное открытие Олимпиады; 
10:15 - 11:00 - проведение первого этапа олимпиады - теоретическое задание; 
11:00 - 11:30 - перерыв на обед; 

- 11:30 - 14:30 - проведение второго этапа олимпиады - практическое задание; 
- 14:30 - 15:00 - работа жюри; 
- 15:00 - 15:15 - подведение итогов олимпиады и награждение победителей; 
- 16:15 - отъезд участников. 

5. Оценивание результатов Олимпиады 

5.1. Составы рабочей группы, жюри и апелляционной комиссии утверждены приказом 
министерства образования и науки Калужской области от 04.02.2020 № 140 «О 
проведении в 2020 году ежегодной региональной олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях». 
5.2. Теоретическое задание оцениваются по 20-ти бальной шкале, профессиональное 
(практическое) задание - по 80-ти бальной шкале. Максимальное количество баллов за 
выполнение заданий не может превышать 100 баллов. 
Теоретическое задание представлено тестом из 20 вопросов, охватывающим содержание 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: 
ОП 01 Психология делового общения 
ОП.02 Организация туристской индустрии 
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
ОП 04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Правовое обеспечение туризма 
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 
ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 
По каждому тематическому направлению предлагаются вопросы с выбором ответа. 
Вопрос имеет предельно простую синтаксическую конструкцию. 
На выполнение теоретического задания отводится - 45 минут. 



Теоретическое задание максимально оценивается в 20 баллов (каждый правильный 
ответ оценивается в 1 балл). 
Практическое задание включает в себя три части. 

Первое задание - перевод профессионального текста, позволяет оценить уровень 
сформированности умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему. 

Второе задание, которое необходимо выполнить участнику для демонстрации 
умения выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

Третье задание составлено в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов, предусматривает оценку практических навыков 
студентами, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ и 
презентации турпродукта по заданным параметрам с контролем соответствия результата 
существующим требованиям. 
Выполнение практического задания оценивается максимально 80 баллами. 
На выполнение практического задания отводится - 3 часа. Критерии оценок 
теоретического и практического заданий приведены в приложении № 3. Примерные 
практические и теоретические задания приведены в приложении № 4. 
5.3. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений оценок, внесенных 
апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, 
после чего из ранжированного перечня выделяют 3 наибольших результата, отличных 
друг от друга: первый, второй и третий результаты. 
5.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. 
Победителю Олимпиады присуждается первое место. 
5.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиады. 
Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему 
третий результат - третье место. 
5.6. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение практического задания. В случаях равенства результатов за 
выполнение практического задания проводится открытое голосование членов жюри. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри. 
5.7. Участники Олимпиады вправе, обратиться в апелляционную комиссию, в течение 
двух часов после объявления результатов Олимпиады. 
5.8. Решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписываются 
всеми их членами. 
5.9. Итоги Олимпиады утверждаются приказом министерства образования и науки 
Калужской области в течение 7 дней после подведения итогов регионального этапа 
Олимпиады. 

6. Финансирование Олимпиады и награждение победителей и призеров 

6.1. Финансирование расходов на проведение регионального этапа Олимпиады 
осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной приказом министерства 
образования и науки Калужской области 04.02.2020 № 140 «О проведении в 2020 году 
ежегодной региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных организациях». 
6.2. Командировочные расходы, в том числе по оплате проживания и питания, 
обеспечение участников Олимпиады расходными материалами несет направляющая 
организация. 
6.3. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами министерства 
образования и науки Калужской области и ценными призами. 



6.4. Мастер производственного обучения и преподаватель профессионального цикла, 
подготовившие победителя Олимпиады, и мастера производственного обучения и 
преподаватели профессионального цикла, подготовившие призеров Олимпиады, 
награждаются дипломами министерства образования и науки Калужской области. 
6.5. Победитель Олимпиады может быть рекомендован для участия во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования. 
6.6. Победитель Олимпиады по решению координационной группы может являться 
кандидатом на присуждение премий по поддержке талантливой молодежи, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 25.07.2014 № 530). 



Приложение № 1 

Заявка 
участника Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм» в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Калужской области 
12 марта 2020 г. 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата рождения: 

Место учебы: _ 

Курс обучения: 

Специальность (направление обучения) и код специальности: 

Паспортные данные 

Номер страхового свидетельства 

Ф.И.О. мастера производственного обучения (полностью) 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

Ф.И.О. директора ПОО_ 

Подпись 

тел. , факс 

е-шай 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 

года рождения (Ф.И.О.) 

серия № выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

проживающий (ая) по адресу: 

(когда и кем) 

даю свое согласие на обработку в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 
технологий» (далее - учреждение) моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие; я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, рассмотрения и проверки на соответствие 
информации о моей кандидатуре в целях включения в список участников 
региональной ежегодной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Калужской области по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм» и 
распространяется на следующую информацию: 

Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, серия и номер паспорта, когда 
и кем выдан паспорт, адрес регистрации и проживания, место учебы, номер 
лицевого счета в кредитном учреждении, номер страхового свидетельства, 
контактные телефоны. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление в отношении моих 
персональных данных следующих действий, а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Учреждение вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным 
органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования оператором предоставленных мною 
персональных данных настоящее согласие отзывается путем подачи мной 
письменного заявления директору учреждения. 

Настоящее согласие дано мной « » 2020 года и действует бессрочно. 

Подпись 



Приложение № 3 

Критерии оценок 

Вопросы теоретического задания для подготовки к участию в Олимпиаде 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Общее количество 
баллов за выполнение теоретического задания - 20. 
Профессиональные задачи (общее количество баллов за 3 задания - 80). 
Правильно реализованное решение оценивается 

№ 
задания Наименование критерия Количеств 

о баллов 
Правильность выполнения профессиональной задачи на 15 
английском языке 
Текст перевода полностью соответствует содержанию 5 

1 оригинального текста 
Качество письменной речи, грамотность 3 
В ответах на вопросы отсутствуют фактические, лексические, 7 
грамматические, стилистические ошибки (в совокупности). 
Правильность выполнения профессиональной задачи 20 

2 Скорость выполнения задания 2 2 Полнота выявления ошибок: 
за каждую не выявленную ошибку снимается одни балл 

18 

Правильность выполнения профессиональной задачи 45 
Отсутствие грубых фактических ошибок в материале, 2 
характеризующих турпродукт (маршрут, объекты посещения) 
Соответствие программы указанной цели поездки 2 
Обоснованный выбор основных туристских услуг. 2 
Выбор и обоснование оптимальной транспортной схемы 2 
Подбор средств размещения в соответствии с заявкой 2 
Подбор оптимального режима питания в соответствии с заявкой 2 
Оптимальный отбор экскурсионных объектов посещения 2 
Наличие программы тура с указанием затрат времени 2 
Расчет транспортных расходов 2 
Расчет стоимости размещения 2 
Расчет стоимости питания 2 

3 Расчет стоимости экскурсионного обслуживания 2 3 
Расчет стоимости других услуг 2 
Расчёт себестоимости на всю группу 2 
Расчёт себестоимости на одного человека 2 
Программа тура частично соответствует заказу клиента, 1 
недостаточно креативна и оригинальна. 
Программа тура в большей степени соответствует заказу клиента, 3 
креативна, но недостаточна оригинальна по содержанию. 
Программа тура полностью соответствует заказу клиента, 5 
креативна и оригинальна по содержанию. 
Правильное оформление презентации (передача максимума 3 
информации при минимальном наличие текста, читаемый текст) 
Высокий уровень культуры речи, выступление имеет единый 3 
стиль, смысл, логику. Полностью соблюдаются этико-речевые 
нормы. Не используются специальные термины и понятия. 

Суммарное количество баллов 80 


