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Положение 

об организации и проведении региональной олимпиады  

профессионального мастерства студентов профессиональных  

образовательных организаций Ярославской области по  

укрупненной группе специальностей среднего  

профессионального образования 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (регламент) региональной олимпиады профессио-

нального мастерства студентов профессиональных образовательных органи-

заций по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 09.00.00 Информатика и вычислительная техника: по специаль-

ностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (далее – региональная 

олимпиада профессионального мастерства), определяет цели и задачи олим-

пиады, порядок проведения, категорию участников, порядок подведения ито-

гов и награждения.  

1.2. Региональная олимпиада профессионального мастерства проводится 

в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, повыше-

ния качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реа-

лизации творческого потенциала, повышения мотивации и творческой актив-

ности педагогических работников в рамках наставничества студентов, в том 

числе рекомендации победителей для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

1.3. Проведение региональной олимпиады профессионального мастер-

ства направлено на решение следующих задач:  

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения професси-

ональных задач, развитие профессионального мышления, способности к про-

ектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в про-

фессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к буду-

щей профессиональной деятельности; 

-  повышение престижности специальностей специалистов среднего звена; 

- обмен передовым педагогическим опытом; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки спе-

циалистов среднего звена.  

1.4. Ключевыми принципами региональной олимпиады профессиональ-

ного мастерства являются: информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации. 

 

 



1.5. Организаторами региональной олимпиады профессионального ма-

стерства по специальностям 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование яв-

ляются:  

-департамент образования Ярославской области; 

-ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

2. Участники региональной олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

2.1. В региональной олимпиаде профессионального мастерства могут 

принимать участие студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство, обучающиеся в профессиональных образовательных организа-

циях Ярославской области по программам подготовки специалистов среднего 

звена специальностям 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

2.2. Студент участвует в региональной олимпиаде профессионального 

мастерства добровольно. 

2.3. Участник должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к данному Положению). 

3. Организационный комитет региональной олимпиады профессио-

нального мастерства по специальностям 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование и 09.02.06 Сетевое и системное администри-

рование 

3.1. Для подготовки и проведения региональной олимпиады профессио-

нального мастерства по специальностям 09.02.07 Информационные систе-

мы и программирование и 09.02.06 Сетевое и системное администриро-

вание создается организационный комитет на базе ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, ответственного за проведение олимпиады  

3.2. Организационный комитет: 

- разрабатывает конкурсные задания (теоретическое и профессиональ-

ное), методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий. За-

дания разрабатываются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования с 

учётом Фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по укрупненной группе специальностей 

(http://www.olimpiada-profmast.ru/konk_zadzniya/). 

- проекты заданий и критерии оценок размещаются на сайте ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа, ответственного за проведение 

олимпиады. 

- организует работу по обеспечению условий для выполнения заданий, 

подготовке равноценных рабочих мест для выполнения профессиональных 

заданий в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны тру-

да; 

- формирует состав жюри из числа руководящих и педагогических ра-

ботников образовательных организаций, реализующих образовательные про-

http://www.olimpiada-profmast.ru/konk_zadzniya/


граммы соответствующего профиля, из руководителей и специалистов орга-

низаций отрасли, профессиональных ассоциаций, социальных партнёров.  

- оформляет пакет итоговых документов. 

 

4. Жюри региональной олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

4.1. На членов жюри возлагается: 

- оценка теоретических знаний и профессиональных навыков по результа-

там выполнения конкурсных заданий участниками региональной олимпиады 

профессионального мастерства; 

- контроль правильности выполнения заданий, трудовых приёмов качества 

выполнения работ, время выполнения заданий, соблюдение правил безопас-

ности труда участниками региональной олимпиады профессионального ма-

стерства; 

- подведение итогов региональной олимпиады профессионального мастер-

ства. 

5. Порядок и сроки проведения  

региональной олимпиады профессионального мастерства по специ-

альностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

5.1. Региональная олимпиада профессионального мастерства проводится 

02.03.2023г. 

5.2. По итогам отборочного этапа по программам подготовки специали-

стов среднего звена профессиональная образовательная организации Яро-

славской области направляет в организационный комитет ГПОУ ЯО Яро-

славского градостроительного колледжа, ответственных за проведение олим-

пиады, заявку на участие в региональной олимпиаде и заявление о согласии 

на обработку персональных данных (Приложение 1, 2 к настоящему Положе-

нию) в срок до 22.02.2023г. на электронный адрес  ygk.yaroslavl@yarregion.ru. 

От каждой профессиональной образовательной организации может принять 

участие равное количество конкурсантов, но не более 3 участников. Количе-

ство участников, принимающих участие в олимпиаде, должно быть не менее 

5-ти.  

5.3. Региональная олимпиада профессионального мастерства включает 

теоретическую и профессиональную части заданий. Содержание и уровень 

сложности конкурсных заданий соответствуют федеральным государствен-

ным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена по специ-

альностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
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Выполнение профессионального комплексного испытания состоит из 

заданий двух уровней: 

Задание I уровня 

Задание состоит из теоретических вопросов и практических задач, 

максимальная оценка 20 баллов. 

1. Теоретические вопросы формируются по разделам и объединя-

ются в тестовое задание. Общее количество вопросов в тестовом задании – 

80, индивидуальное тестовое задание включает 20 вопросов. Содержание 

вопросов отражает области знаний в соответствии с ФГОС СПО и их актуа-

лизацию в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 4-й 

уровень квалификации.  

Табл.1 Соответствие разделов тестового задания требованиям  

ФГОС СПО и профессионального стандарта 

 

Разделы 

ФГОС СПО 09.02.07 

«Информационные 

системы и програм-

мирование 

Актуализацизация с 

учетом профессио-

нального стандарта 

 I уровень (тестирование) продолжительность 0,5 ч. 

Профессиональный 

цикл 

1.Информационные тех-

нологии; 

2. Операционные систе-

мы и среды; 

3. Архитектура аппарат-

ных средств; 

4. Основы проектирова-

ния БД; 

5. Компьютерные сети 

6. Оборудование, мате-

риалы, инструменты. 

ПМ.02, ПМ.05 Профессиональный стандарт 

«Специалист по информаци-

онным системам» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 18 

ноября 2014 г. N 896н (4 раз-

рфд) 

 

Разделы 

ФГОС СПО 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

Актуализацизация с 

учетом профессио-

нального стандарта 

 I уровень (тестирование) продолжительность 0,5 ч. 

Профессиональный 

цикл 

1.Информационные тех-

нологии; 

2. Операционные систе-

мы и среды; 

3. Архитектура аппарат-

ных средств; 

4. Основы проектирова-

ния БД; 

5. Компьютерные сети 

6. Оборудование, мате-

риалы, инструменты. 

ПМ.01  Профессиональный стандарт 

«Системный администратор 

информационно-

коммуникационных систем» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 29 

сентября 2020 г. N 680н (4 

разряд) 



 

Данное задание оценивается максимально в 20 баллов, из них 14 бал-

лов отводится на оценку профессионального цикла знаний, состоящих из 14 

вопросов и 6 баллов на оценку профессиональных и общих компетенций, со-

стоящих из 6 вопросов. Правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 

балл. 

 

Табл.2 Общая структура вопросов 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов на 

1-го 

участ-

ника 

Кол-во 

баллов 

 

 

Всего во-

просов 

 Общий раздел тестового задания    

1 Информационные технологии  3  10 

2 Оборудование, материалы, инструменты 3  10 

 ИТОГО: 6 6 20 

 Вариативный раздел тестового задания    

3 Профессиональный учебный цикл ППССЗ 

 Операционные системы и среды; 

 Архитектура аппаратных средств; 

 Основы проектирования БД 

Компьютерные сети 

14 

4 

3 

 

4 

3 

14 60 

20 

10 

 

20 

10 

  ИТОГО: 20 20 80 

2. Содержание задач является логическим продолжением вопросов те-

стирования. Содержанием задач являются производственные ситуации, воз-

никающие в ходе профессиональной деятельности. Содержание и тематика 

задач актуализированы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта к умениям, 4-й уровень квалификации. 

Табл.3 Соответствие тематики практических задач требованиям 

ФГОС СПО и профессионального стандарта 
 

    Разделы 
ФГОС СПО 09.02.07 

«Информационные си-

стемы и программиро-

вание 

Актуализация с учетом професси-

онального стандарта 

I уровень (решение задач) продолжительность 40 мин 

Операционные 

системы и сре-

ды 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по информаци-

онным системам» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ 18 но-

ября 2014 г. N 896н (Уровень 

квалификации 4) 

 

 

 



 

    Разделы 
ФГОС СПО 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование 

Актуализация с учетом професси-

онального стандарта 

I уровень (решение задач) продолжительность 40 мин 

Операционные 

системы и сре-

ды 

ПМ.02 Организация сете-

вого администрирования 

 

 

Профессиональный стандарт 

«Системный администратор 

информационно-

коммуникационных систем» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ 29 

сентября 2020 г. N 680н (4 раз-

ряд) 

 

Задание II уровня 

Задание II уровня отражает специфику специальности, оценивается 

максимально в 50 баллов. Практическое задание выполнятся с использовани-

ем прикладных компьютерных программ.  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Задание составлено на основе конкурсных заданий WSR по компетен-

ции «Программные решения для бизнеса» с использованием Visual Studio 

2019 и MS SQL Server и выполняется в формате соревнований WSR.  

 

Табл.4 Содержание задания II уровня 

II этап продолжительность 3часа 

Разработка приложения, с использованием Visual Studio 2019 и MS SQL 

Server 

ПМ.05 Проектирование и разработка ИС  

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Задание составлено на основе конкурсных заданий WSR по компетен-

ции «Сетевое и системное администрирование» с использованием Packet 

Tracer и выполняется в формате соревнований WSR.  

 

Табл.4 Содержание задания II уровня 

II этап продолжительность 3часа 

Настройка и защита сети организации с использованием Packet Tracer 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 

 

С критериями оценки практического задания участники будут озна-

комлены в день проведения областной олимпиады профессионального ма-

стерства.  

5.4. Участники региональной олимпиады профессионального мастер-

ства проходят регистрацию, а затем жеребьёвку в соответствии с заявкой, 

поданной от профессиональной образовательной организации, заверенной 

подписью директора и печатью. 



Регистрация участников проводится с 930 до 940 час. в ГПОУ ЯО Яро-

славском градостроительном колледже, расположенном по адресу: 150040, 

г.Ярославль, ул. Чайковского, 55. 

Контактный телефон для справок: (8-4852) 23-91-00, Цеглярская Ольга 

Алексеевна, заведующий отделением информационных технологий, элек-

тронная почта o.ceglyarskaya@sttec.yar.ru, тел/факс (8-4852) 23-16-05. 

5.5. Участники региональной олимпиады знакомятся с графиком про-

ведения мероприятия, а также проводится инструктаж по технике безопасно-

сти и охране труда. 

5.6. Руководители профессиональных образовательных организаций, 

являющихся организаторами региональной олимпиады профессионального 

мастерства по программам подготовки специалистов среднего звена обеспе-

чивают контроль за соблюдением участниками норм и правил техники без-

опасности и охраны труда 

5.7. В случае нарушения правил организации и проведения региональ-

ной олимпиады профессионального мастерства, грубого нарушения техноло-

гии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование 

участниками дополнительных материалов, инструментов, электронных книг, 

мобильных телефонов и т.п. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников региональной 

олимпиады профессионального мастерства  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

6. При подведении итогов жюри заполняет ведомости оценок выполне-

ния каждого компонента теоретического и профессионального заданий, под-

считывает сумму баллов для каждого участника. Председатель жюри сумми-

рует эти показатели и заносит итоговую оценку в сводную ведомость (по 

форме, приведённой в приложении 3 к настоящему регламенту). 

6.2. Победители и призёры региональной олимпиады профессиональ-

ного мастерства по каждой специальности определяются на основании луч-

ших суммарных показателей (баллов) выполнения теоретического и профес-

сионального заданий. 

6.3. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, 

имеющему лучшую оценку выполнения профессионального задания. 

6.4. По итогам региональной олимпиады профессионального мастер-

ства победителям учреждаются дипломы департамента образования Яро-

славской области за I, II, III место.  

6.5. Участники региональной олимпиады профессионального мастер-

ства награждаются свидетельствами. 

6.6. По итогам региональной олимпиады профессионального мастер-

ства составляется протокол жюри (по форме, приведённой в приложении 4 к 

настоящему регламенту) с указанием победителя и призёров. Протокол под-

писывается председателем жюри и членами жюри. 
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7. Проезд участников региональной олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

7.1. Оплата проезда участников региональной олимпиады профессио-

нального мастерства и сопровождающих лиц осуществляется за счёт направ-

ляющей стороны. 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупнен-

ной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства 

студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Наименование профессиональной образовательной организации ______________________________________________________ 

 

ФИО 

участника 

Индекс, 

домашний 

адрес 

Дата, 

место рождения 

Паспортные данные 

(серия, №, кем и когда вы-

дан, место регистрации); 

№ СНИЛС 

ФИО преподавателя 

(сопровождающего) 

Дата рождения 

преподавателя (со-

провождающего) 

      

 

 

 
 

 

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                          МП (подпись)                             (расшифровки) 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупнен-

ной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства 

студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Наименование профессиональной образовательной организации ______________________________________________________ 

 

ФИО 

участника 

Индекс, 

домашний 

адрес 

Дата, 

место рождения 

Паспортные данные 

(серия, №, кем и когда вы-

дан, место регистрации); 

№ СНИЛС 

ФИО преподавателя 

(сопровождающего) 

Дата рождения 

преподавателя (со-

провождающего) 

      

 

 

 
 

 

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                          МП (подпись)                             (расшифровки) 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупнен-

ной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 
 В организационный комитет 

по проведению региональной 

олимпиады профессионального 

мастерства студентов по укруп-

ненной группе специальностей 

СПО 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, пе-

редачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих лиц) с целью использования: 

 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня, выставление в СМИ 

2. 
Дата  

рождения 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

3. 
Паспортные дан-

ные 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

4. 
Адрес места жи-

тельства 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

5. Образование 
использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

6. 

Номер пенсион-

ного свидетель-

ства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

 

______________      ____________________       _____________________ 

         (дата)                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупнен-

ной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения теоретического и профессионального заданий  

региональной олимпиады профессионального мастерства  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

«___» ____________ 2023 г. 

 

Член жюри __________________________________________________________ 
                                                      фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника,  

полученный 

при жеребьёвке 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Оценка результатов выполнения зада-

ния в баллах 

Итоговая 

оценка вы-

полнения за-

даний в бал-

лах 

 

Занятое 

место теоретического профессионального 

        
        

 

Председатель жюри                                                     _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

Члены жюри                                                                 _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

                                                                                      _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 
 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупнен-

ной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения теоретического и профессионального заданий  

региональной олимпиады профессионального мастерства  

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

«___» ____________ 2023 г. 

 

Член жюри __________________________________________________________ 
                                                      фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника,  

полученный 

при жеребьёвке 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Оценка результатов выполнения зада-

ния в баллах 

Итоговая 

оценка вы-

полнения за-

даний в бал-

лах 

 

Занятое 

место теоретического профессионального 

        
        

 

Председатель жюри                                                     _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

Члены жюри                                                                 _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

                                                                                      _____________________                               _________________________ 

                                                                                                   подпись                                                        фамилия, инициалы 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении региональной олим-

пиады профессионального мастерства студентов 

по укрупненной группе специальностей СПО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

ПРОТОКОЛ 

жюри региональной олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

«___» ____________ 2023 г. 

 

Результаты региональной олимпиады профессионального мастерства оцени-

вало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и про-

фессионального заданий жюри решило: 

1. присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

2. присудить звание призёра (второе место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

3. присудить звание призёра (третье место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

 
Председатель жюри                 ____________      _______________________________ 

                                                           Подпись              фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри                             ____________      _______________________________ 

                                                           Подпись              фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри                 ____________      _______________________________ 

                                                            Подпись              фамилия, инициалы, должность 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении региональной олим-

пиады профессионального мастерства студентов 

по укрупненной группе специальностей СПО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

ПРОТОКОЛ 

жюри региональной олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

«___» ____________ 2023 г. 

 

Результаты региональной олимпиады профессионального мастерства оцени-

вало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и про-

фессионального заданий жюри решило: 

4. присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

5. присудить звание призёра (второе место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

6. присудить звание призёра (третье место) 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

 
Председатель жюри                 ____________      _______________________________ 

                                                           Подпись              фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри                             ____________      _______________________________ 

                                                           Подпись              фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри                 ____________      _______________________________ 

                                                            Подпись              фамилия, инициалы, должность 



Приложение 5 

к Положению о проведении региональной олим-

пиады профессионального мастерства студентов 

по укрупненной группе специальностей СПО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

Состав организационного комитета  

по проведению региональной олимпиады по укрупненной группе специальностей СПО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

 

1. М.Л. Зуева– председатель, директор колледжа 

Члены оргкомитета: 

3.  Кулезнева И.Н. – зам. директора по УВР 

4.  Колотухин О.В. –  зам. директора по УПР 

5. Цеглярская О.А. –зав. отделением информационных технологий. 

 


