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ПОРЯДОК 

организации проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

специальностей среднего профессионального образования  

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Регламентом организации и 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, утвержденным Департаментом 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки рабочих кадров Министерства просвещения Российской Федерации, приказом 

Департамента образования и науки Тюменской области №73/ОД от 12.02.2020 г. и 

устанавливает правила организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, специальностей среднего 

профессионального образования 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (далее - 

Порядок), ее организационно-методическое обеспечение, правила участия и определение 

победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планами работы Департамента 

образования и науки Тюменской области и ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса». 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия в международных 

конкурсах профессионального мастерства. 

1.4. Основными задачами Олимпиады являются: 

• проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

• развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования 

(далее - СПО), повышение престижности профессий и специальностей СПО; 

• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

• развитие профессиональной ориентации граждан; 



• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 1.5. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 

1.6. ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (далее – ГАПОУ ТО «АТК») 

является базовой площадкой профильного направления регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования (далее - УГС СПО) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальностям 35.02.05 Агрономия, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства.    

1.7. Региональный этап Олимпиады проводится 4 марта 2020 года в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 
2. Содержание Олимпиады по профильным направлениям 

 

2.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение профессиональных комплексных заданий. 

2.2.  Профессиональные комплексные задания Олимпиады направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников, владения 

профессиональной лексикой, умений применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также развитие мотивации участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуре 

труда. 

2.3. Содержание     профессиональных     комплексных     заданий    соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов СПО с учетом 

основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей. 

2.4. Профессиональное комплексное задание прошло техническую экспертизу и 

экспертные заключения от работодателей и образовательных организаций высшего 

образования. 

3. Организация и проведение Олимпиады 

 

3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического обеспечения 

Олимпиады формируется оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается приказом 

директора колледжа. 

3.2. Оргкомитет   Олимпиады   составляет смету расходов, формирует состав жюри, 

апелляционной комиссии. 

3.3.  Торжественная церемония открытия состоится в день проведения олимпиады 

в ГАПОУ ТО «АТК». 

3.4.   ГАПОУ ТО «АТК» как базовая площадка: 

• формирует пакет олимпиадных заданий в двух вариантах для проведения 

экспертизы, титульный лист олимпиадных заданий (приложение 1); 

• формирует предложения и обеспечивает работу членов жюри, апелляционной 

комиссии (приложение 2); 

• организует прием заявок от участников Олимпиады, формирует списочный 

состав участников по направлениям (приложение 3); 

• организует мероприятия для преподавателей, сопровождающих обучающихся - 

участников Олимпиады; 

• организует питание участников Олимпиады; 

• организует медицинское обеспечение участников Олимпиады; 

• обеспечивает соблюдение охраны труда и пожарной безопасности; 



• разрабатывает и осуществляет программу интеллектуально-познавательных, 

методических, развлекательных мероприятий для участников Олимпиады; 

• организует встречу, размещение и отъезд участников; 

• представляет в 10-ти дневный срок отчет о проведении Олимпиады в ГАПОУ 

ТО ДПО «ТКТТС»; 

• формирует пакет соответствующих документов победителя (1 место) и 

призеров (2-3 место) (копии паспорта, ИНН, страхового свидетельства, согласия на 

обработку персональных данных). 

3.5.  Координатор работы по организации и проведению Олимпиады – Евгений 

Владимирович Губин, руководитель Центра непрерывного аграрного образования ГАПОУ 

ТО «АТК», телефон 8(34535) 2-45-05, 8-932-200-98-17, e-mail: cnaoatk@mail.ru.  

3.6.  В состав жюри Олимпиады входят высококвалифицированные специалисты 

предприятий (организаций), педагогические работники. Жюри проверяет работы 

участников и производит оценку выполненных профессиональных комплексных заданий 

по дешифровки работ, проводит разбор заданий. 

3.7. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады в 

день ее проведения, после окончания конкурсного испытания, объявления результатов 

жюри в течение 30 минут. При разборе апелляции комиссия имеет право повысить или 

понизить оценку по апелляционному вопросу в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. 

3.8. В день проведения Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 
• инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
• ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

• ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и 

проведения Олимпиады. 

3.9. В случаях нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может 

быть дисквалифицирован. 

3.10. При выполнении профессиональных комплексных заданий не допускается 

использование участниками Олимпиады дополнительных материалов, инструментов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. не предусмотренных ФОС. 

4. Участники Регионального этапа Олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде, допускаются обучающиеся из числа победителей и 

призеров I начального этапа соответствующей укрупненной группы специальностей в 

количестве до 2 человек от каждого ПОО ТО. 

4.2. Основанием для допуска участника к Олимпиаде является заверенная 

директором ПОО заявка, протокол (ведомость) I начального этапа Олимпиады, 

студенческий билет, заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 4.3. К Олимпиаде допускаются обучающиеся профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки специалистов среднего звена, являющиеся 

гражданами Российской Федерации 

4.4.Участники Олимпиады должны иметь: 

- студенческий билет; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 4); 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости). 

4.5. Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации участника не допускается. Инструментами 
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обеспечивает принимающая сторона. 

5. Оценивание результатов выполнения профессиональных комплексных 

заданий, определение результатов Олимпиады 

 

5.1.   Результаты     выполнения       профессиональных       комплексных      заданий 

оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: 

- тестирование -10 баллов, 

- практические задачи - 20 баллов: перевод текста - 10 баллов и задание по 

организации работы коллектива - 10 баллов; 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: 

- инвариантная (общая) часть задания - 35 баллов; 

- вариативная часть задания (предусматривает вождение трактора) - 35 баллов. 

5.2. Для осуществления учета полученных участниками Олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I и II уровня. 

5.3. На основе указанных ведомостей (приложение 5, 6) формируется сводная 

ведомость (приложение 7), в которую заносятся суммарные оценки в баллах за 

выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка 

выполнения профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады, 

получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

5.4. Результаты участников Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 

наибольших результата, отличных друг от друга - первый, второй и третий результаты.  

 При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа Олимпиады. 

5.5. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место) Олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения профессиональных комплексных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессионального задания.  

5.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные поощрения.  

5.7. Победитель Регионального этапа Олимпиады представляет Тюменскую 

область на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства. 

 

6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

 

6.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет 

средств, выделенных по субсидии на иные цели. 

6.2. Обеспечение участников Олимпиады: 

а) питание, медицинское обслуживание и участие в культурных мероприятиях за 

счет принимающей стороны. 

б) проезд, проживание за счет отправляющей стороны. 

6.3. Питание, проживание, проезд сопровождающих лиц, обеспечиваются за счёт 

отправляющей стороны. 

 

 



Приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

 
 

Утверждено 
Протоколом заседания организационного  
комитета регионального этапа Олимпиады 
по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и  
рыбное хозяйство  
от __________ №__________ 

 
 

Фонд оценочных средств 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

 мастерства по укрупненной группе специальностей СПО обучающихся 

 по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 – 2020 учебном году 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
1. Задание «Тестирование» (I уровень) 

 

Разработчики ФОС (поименно указываются сведения о всех разработчиках) 

ФИО (полностью) Должность 
Наименование задания 

(уровень) 
задания «Тестирование» (I уровень) 

   
   

 

задание «Тестирование» (I уровень) 

 
№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

 Инвариантная часть тестового задания  

 ИТОГО: 20 

 Вариативная часть тестового задания (специфика УГС)*  

1 Тема указываются в соответствии с профилем. УГС 10 

2 Тема указываются в соответствии с профилем. УГС 10 

 ИТОГО: 20 

 ВСЕГО: 40 
 

 
Эталон задания. 
 
2. 3адание «Перевод профессионального текста (сообщения)» (I уровень) 

 

Разработчики ФОС (поименно указываются сведения о всех разработчиках) 



ФИО (полностью) Должность 

Наименование задания 
(уровень) 

Перевод профессионального текста 

(сообщения), (I уровень) 

   

   

  

Текст задания.  

Эталон задания. 

 
З. Задание «Задание по организации работы коллектива» (I уровень) 
 

Разработчики ФОС (поименно указываются сведения о всех разработчиках) 

ФИО (полностью) Должность 

Наименование задания 
(уровень) 

«Задания по организации работы 

коллектива» (1 уровень) 

   

   

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

(I уровень) 
 
Текст задания.  
Эталон задания. 

4. Инвариантная часть заданий II уровня 

Разработчики ФОС (поименно указываются сведения о всех разработчиках) 

ФИО (полностью) Должность 
Наименование задания 

(уровень) 

Инвариантная часть заданий II уровня 

   

   

 
Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания 

II уровня 
 
Текст задания.  
Эталон задания. 

5. Вариативная часть заданий II уровня 

Разработчики ФОС (поименно указываются сведения о всех разработчиках) 

ФИО (полностью) Должность 
Наименование задания 

(уровень) 

Вариативная часть заданий II уровня 

   

   

 
Паспорт задания вариативной части  

II уровня 
 
Текст задания.  
Эталон задания. 



Приложение 2 

 

Список, предлагаемых к участию 

членов жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  

в 2019-2020 учебном году 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

       (код укрупненной группы) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

(код и наименование специальности) 

 

№ п/п 

ФИО (полностью):  

Председатель - работодатель, 

 2 члена жюри 

Должность 

Место работы 

 (полное 

наименование) 

Примечание (ученое 

звание, степень, и др. 

регалии) 

1     

2     

3     

 

Директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» ____________ /Агапов В. Н./ 

«_____» ____________ 2020 г. 

 

Список, предлагаемых к участию 

членов апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

в 2019-2020 учебном году 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

       (код укрупненной группы) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

(код и наименование специальности) 

 

№ п/п 

ФИО (полностью):  

Председатель, 2 члена 

комиссии 

Должность 

Место работы  

(полное 

наименование) 

Примечание (ученое 

звание, степень, и др. 

регалии) 

1     

2     

 

Директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» ____________ /Агапов В. Н./ 

«_____» ____________ 2020 г. 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  
в 2019-2020 учебном году 

«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
       (код укрупненной группы) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

(код и наименование специальности) 

 (высылается в срок до 20 февраля 2020 г.) 

Полное 

название 

ПОО 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Полные 

паспортные 

данные 

ИНН 

Номер 

страхового 

свидетельства 

ФИО 

руководителя, 

ФИО 

сопровождающего, 

должность, 

контактный телефон 

ФИО 

ответственного 

за 

олимпиаду, 

контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

 
      

      

      
 

Подпись руководителя ПОО ТО _________________________________ /ФИО полностью/ 

«_____» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019-2020 учебном году 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

       (наименование УГС СПО) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
(код и наименование специальности) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

 

Я, ____________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии______________ номер_____________________  

кем и когда выдан_______________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

 

 

зарегистрированный по адресу __________________________      

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

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

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

третьих лиц) оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

название профессиональной образовательной организации:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

адрес местонахождения: _________________________________  

______________________________________________________  

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 



данных уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

__________________________________                      ________________                            ________________  

(Ф.И.О субъекта персональных данных)    (подпись)                                                    (дата) 

        



Приложение 5 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения теоретического задания  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Профильное направление УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство_35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Дата выполнения задания: 04 марта 2019 г. 

Председатель жюри ______________________________   _____________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)                                                 (место работы) 

Члены                        ______________________________   _____________________________ 
                                                (Ф.И.О.)                                                 (место работы )  

                                   ______________________________   _____________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                 (место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение части задания 

 Суммарная 

оценка 

в баллах 

Уровень 1 Тестовые задания (ответы на вопросы теста с 01 по 40) Уровень 1 Практические задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Перевод текста 

Задание по 

организации 

работы 

коллектива 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 задача 2 задача 1 задача 2 задача 

1  
                    

     
                    

2                           

                    

3                           

                    

                    
 

  

 

Председатель жюри 

   

Члены жюри (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

 (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

                                                               (подпись)                                                                         (Ф.И.О. полностью) 



 

 

Приложение 6 

 

ВЕДОМОСТЬ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

специальностей среднего профессионального образования 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Профильное направление УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство_35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

                                                                          

Дата выполнения задания: 04 марта 2019 г. 

Председатель жюри  ______________________________   _____________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)                                                 (место работы) 

Члены                        ______________________________   _____________________________ 
                                                (Ф.И.О.)                                                 (место работы )  

                                   ______________________________   _____________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                 (место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение части задания 

Уровень 2 Практическое задание 
Суммарная 

оценка в 

баллах 

Критерии оценивания 

инвариантная часть вариативная часть 

1 задача 2 задача 1 задача практическая работа 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

 

         Председатель жюри 

   

         Члены жюри (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

 (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                 (подпись)                                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения теоретического и профессионального задания  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

специальностей среднего профессионального образования  

2019-2020 учебном году 

 

Профильное направление УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство_35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

04 марта 2019 г. 

 

№ 
п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьёвке 

Фамилия, 
имя, 

отчество участника 

Наименование 
образовательной организации 

Оценка результатов выполнения задания 

в баллах Итоговая оценка 

выполнения 

заданий в баллах 

Занятое 

место  
теоретического 

 
профессионального 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

           Председатель жюри 

   

           Члены жюри (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

 (подпись) 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                   (подпись)                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

 


