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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы 40.00.00 

«Юриспруденция» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 2021 году 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 2021 году (далее – 

Положение, техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464), федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
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«Право и организация социального обеспечения» (далее – ФГОС СПО) и 

определяет порядок организации, и проведения олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» в 2021 году (далее – Олимпиада), ее 

организационно-методическое обеспечение, правила участия и определение 

победителя и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» (далее – Организатор).  

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся, повышения престижа 

профессиональных образовательных организаций. 

1.4. Основными задачами Олимпиады являются: 

проверка способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

совершенствование умений обучающихся эффективно решать 

профессиональные задачи;  

развитие профессионального мышления, способности обучающихся к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование обучающихся к дальнейшему 

профессиональному и личному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 
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развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО) и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

развитие профессиональной ориентации молодежи. 

1.5 Ключевыми принципами Олимпиады является информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

II. Сроки и место проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится 20 апреля 2021 г. 

2.2. Место проведения Олимпиады: ГБПОУ КК КАСТ, 350901, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская д. 132. 

 

III. Содержание и задания Олимпиады  

 

3.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных профессиональных конкурсных 

заданий. 

3.2. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады (далее – 

участники), владение профессиональной лексикой, умение применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а 

также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

3.3. Олимпиада включает в себя поэтапное выполнение 

профессионального конкурсного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 



4 
 

умений и опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Профессиональное конкурсное задание состоит из двух уровней. Задания I 

уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности, входящей в профильное направление 

Олимпиады. 

3.4. На I уровне выявляется степень освоения участниками Олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание 

работы охватывает область знаний и умений, являющихся общими для 

специальностей профильного направления. 

Тестовое задание содержит 40 вопросов, делится на инвариантную и 

вариативную части (по 20 вопросов в каждой). 

Инвариантная часть тестового задания включает 20 вопросов по 

следующим темам (4 вопроса в каждой): 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Оборудование, материалы, инструменты; 

Системы качества, стандартизации и сертификации; 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС 40.00.00 

Юриспруденция) включает вопросы по темам (10 вопросов в каждой): 

Теория государства и права; 

Конституционное право. 

Выполнение тестового задания может реализовываться посредством 

применения прикладных компьютерных программ. 

Практические задания I уровня включают: «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива». 
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Задание «Перевод профессионального текста» предполагает перевод 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику и ответы на 

вопросы по тексту (вопросы предлагаются на иностранном языке; количество 

вопросов – 5). Участнику предлагается текст, соответствующий его 

специальности и иностранному языку (английский, немецкий), который он 

изучал. Объем текста на иностранном языке составляет от 1500 до 2000 знаков. 

«Задание по организации работы коллектива»: участникам предлагается 

составление организационных документов и разработка плана мероприятий по 

усовершенствованию деятельности организации, они выполняют 2 задачи: 

на основе предложенной ситуации подготовить объяснительную записку 

на имя директора организации и разработать план усовершенствования работы 

юридической службы; 

разработать должностную инструкцию. 

3.5. На II уровне выявляется степень сфорсированности у участников 

Олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание II уровня включает в себя общую (инвариантную) и вариативную части 

задания. Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей 

профильного направления. 

Инвариантная часть задания II уровня соответствует общим и 

профессиональным компетенциям специальностей УГС 40.00.00 

Юриспруденция, умениям и практическому опыту, которые являются общими 

для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое 

задание, которое содержит 2 задачи по юридической оценке ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС КонсультантПлюс. 

Вариативная часть задания II уровня содержит задачи в соответствии с 

объектами и видами профессиональной деятельности по конкретным 

специальностям. 
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Для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» необходимо подсчитать продолжительность страхового стажа, 

определить право на пенсию, размер пенсии и срок ее назначения.  

3.6. Содержание и уровень сложности профессионального конкурсного 

задания соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», требованиям работодателей к специалистам среднего звена. 

3.7. Профессиональное конкурсное задание разрабатывается экспертной 

группой, формируемой из числа руководящих и педагогических работников 

техникума, представителя работодателя. 

 

IV. Организация проведения Олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет, 

имеющие российское гражданство, обучающиеся в техникуме на выпускном 

курсе по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

4.2. Для участия в Олимпиаде все желающие оформляют заявку не позднее 

5 дней до начала Олимпиады; представляют в печатном виде в техникум пакет 

документов в соответствии с приложениями № 1-11 настоящего Положения. 

Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

4.3. Участник должен иметь при себе:  

студенческий билет.  

 

V. Организационная структура для проведения Олимпиады 

 

5.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная 

группа, жюри и апелляционная комиссия. 

5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады, в том 
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числе проверку полномочий участников и шифровку участников.  

5.3. Экспертная группа формируется из числа руководящих и 

педагогических работников техникума. 

Экспертная группа может участвовать в разработке заданий, вносить 

предложения по методике и критериям оценивания результатов выполнения 

заданий в соответствии с ФГОС СПО с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей.  

За 3 дня до начала Олимпиады экспертная группа вносит в конкурсные 

задания не менее 30% изменений, которые оформляются документально и 

утверждаются председателем жюри. 

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и 

призеров. Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа: 

методиста техникума; 

руководящих и педагогических работников техникума по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

социальных партнеров. 

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов. 

Апелляционная комиссия Олимпиады формируется Организатором.  

В состав апелляционной комиссии входят преподаватели техникума, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». Председателем апелляционной 

комиссии не может быть представитель Организатора. 

 

VI. Проведение Олимпиады 
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6.1. 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 Положением организации и проведения 

Олимпиады. 

6.2. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: 

охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы, контроль и соблюдение участниками Олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда. 

6.3. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 

грубого нарушения технологии 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. 

6.4. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Олимпиады оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания (по формам, приведенным в 

Приложениях № 2, 3 к настоящему Положению). На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость (по форме, приведенной в 

Приложении № 4 настоящего Положения), в которую заносятся итоговые 

оценки. 

6.5. В течение 2-х часов после объявления результатов участник может 

подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, 
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выставленной жюри по результатам этапа Олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

6.6. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 

6.7. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри (по форме, 

приведенной в Приложении № 5 к настоящему Положению) с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами 

жюри и директором техникума, заверяется печатью. 

6.8. Результаты проведения Олимпиады по профильному направлению 

оформляются актом (по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему 

Положению). 

 

VII. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов Олимпиады, награждение призеров и победителя 
 

7.1. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются: 

комплексное задание I уровня – по 30-бальной шкале (тестовое задание – 

10 баллов, практические задачи – 20 баллов); 

комплексное задание II уровня – по 70-бальной шкале (общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее – суммарный балл) составляет не более 100.  

7.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. 
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7.3. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй 

и третий результаты. 

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Олимпиады. Победителю присуждается первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат, – третье место. 

7.6. Победитель Олимпиады может быть рекомендован для участия в 

краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования профильного 

направления 40.00.00 Юриспруденция в 2021 году. 

7.7. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

7.8. Преподаватели, подготовившие победителя и призеров награждаются 

грамотами.  

7.9. Участникам и преподавателям, подготовившим участников 

Олимпиады, вручаются сертификаты. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» в 2021 

году 

 

ЗАЯВКА 
участника олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 
 

 
 

 

Обучающийся                                        ___________________                               Ф. И. О.

1. Название олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

2. Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (без сокращений) 

 

3. Сокращенное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (согласно Устава) 

 

4. Почтовый адрес   

5. Адрес электронной почты  

6. Ф. И. О. участника (полностью, без 

сокращений  

 

7. Дата рождения участника  

8. Адрес проживания и индекс участника 

Олимпиады 

 

9. Номер мобильного телефона участника  

10. Индекс учебной группы, курс обучения  

11. Полное наименование специальности  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 
Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
Дата выполнения задания: «  »  2021 года 

 

Член жюри:  

 (фамилия, имя отчество, место работы, должность) 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ 

вопросов и задач 

Суммарная оценка 

в баллах, 

максимально –  

30 баллов 
Тестирование,

максимально – 

10 баллов 

Практическое задание 

Работа с 

тестом на 

иностранном 

языке, 

максимально 

– 10 баллов 

Задание по 

организации 

работы 

коллектива, 

максимально – 

10 баллов 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

_________________(подпись члена жюри) 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 
Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
Дата выполнения задания: «  »  2021 года 

Член жюри:  

 (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ задач 
Суммарная 

оценка в 

баллах, 

максимально – 

70 баллов 

Инвариантная часть, 

максимально – 35 баллов 

Вариативная часть, 

максимально – 35 баллов 

Задача 1 Задача 2 Задача 1 Задача 2 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 
_________________(подпись члена жюри) 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению об организации и проведении олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего профессионального образования в 2021 году 

 
Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 

Дата:  «  »  2021 года 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального 

комплексного задания в баллах 

Итоговая оценка 

результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах, 

максимально – 100 

баллов 

Занятое 

место 
Комплексное 

задание I 

уровня, 

максимально – 

30 баллов 

Комплексное 

задание II 

уровня, 

максимально – 

70 баллов 

1.        

2.        

3.        

4.        



5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 
Председатель рабочей группы    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Председатель жюри    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Члены жюри:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Дата заполнения: «  »  2021 года 

 

Место проведения олимпиады: ГБПОУ КК КАСТ,  

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 132 

 

Результаты олимпиады профессионального мастерства оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание (почетное, 

ученое и т. п.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри:   

  

  

  

  

  

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место): 

 
(фамилия, имя, отчество участника) 



 

; 
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера (второе место): 

 
(фамилия, имя, отчество участника) 

 

; 
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера (третье место): 

 
(фамилия, имя, отчество участника) 

 

. 
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

 
Председатель рабочей 

группы 

  

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Председатель жюри    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Члены жюри:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 
Директор техникума    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М. П. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

АКТ 
проведения олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Дата заполнения: «  »  2021 года 

 

Место проведения олимпиады: ГБПОУ КК КАСТ, 

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 132 

 
 
Прибыли и допущены комиссией к участию в олимпиаде: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Специальность, по которой 

обучается участник 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

 

Организатор олимпиады: 

 

 



2 
 

ГБПОУ КК КАСТ, 
(наименование профессиональной образовательной организации, являющейся организатором олимпиады) 

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 132 
(место нахождения профессиональной образовательной организации) 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания: 

 
(наименование, количество) 

 

 
 
Задания I уровня включали следующее: 

 

 

 
 
Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

 

 

 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению) 

 
Задания II уровня включали следующее: 

 

 

 
 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: 

 

 

 
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению) 

 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

 

 

 

Победитель и призеры олимпиады: 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Специальность, по которой 

обучается участник 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 4 

1 место    

2 место    

3 место    



Краткие выводы о результатах олимпиады, замечания и предложения рабочей 

группы, жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц по 

совершенствованию организации и проведения олимпиады: 

 

 

 

 

 

Акт составлен в одном экземпляре: 

1 экз. – ГБПОУ КК КАСТ. 

 

 

Председатель рабочей группы    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Члены рабочей группы:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Председатель жюри    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Члены жюри:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Директор техникума  

 

 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

                                          М. П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 
Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Организатор проведения олимпиады: ГБПОУ КК КАСТ 

 

Место и время проведения олимпиады: 20 апреля 2021 года,  

ГБПОУ КК КАСТ, 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 132 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

профессиональных образовательных организаций, специальностей). 

2. Характеристика состава жюри. 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями работодателей. 

4. Характеристика процедуры и критериев оценок профессионального 

комплексного задания. 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников. 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные, общие результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, 

таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников. 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников 

олимпиады. Заполняется следующая таблица. 



Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников олимпиады профессионального мастерства по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году: 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

8. Общие выводы и рекомендации. 

Наименование 

показателя 

Оценка 

комплексного 

задания I уровня 

(в баллах) 

Оценка 

комплексного 

задания II уровня 

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания 

(сумма баллов) 

Высшее значение    

Минимальное 

значение 

   

Среднее значение    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
включаемых в состав отчета о проведении олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» по специальности среднего профессионального образования в 2021 году 

 
1. Приказ ГБПОУ КК КАСТ о составах рабочей группы, жюри, апелляционной 

комиссии. 

2. Список участников олимпиады (фамилия, имя, отчество, наименование 

специальности СПО, курс обучения). 

3. Конкурсные задания с критериями оценки результатов выполнения. 

4. Ведомости оценок результатов выполнения конкурсных заданий: комплексного 

задания I уровня (Приложение № 2 к настоящему Положению); комплексного задания 

II уровня (Приложение № 3 к настоящему Положению); Сводная ведомость 

(Приложение № 4 к настоящему Положению). 

5. Протокол жюри олимпиады за подписью руководителя ГБПОУ КК КАСТ, 

заверенный печатью (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

6. Акт проведения олимпиады (Приложение № 6 к настоящему Положению). 

7. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения олимпиады 

(Приложение № 7 к настоящему Положению). 

8. Информация (мониторинг) о проведении олимпиады (Приложение № 9 к 

настоящему Положению). 

9. Сведения об участии работодателей в олимпиаде (Приложение № 10 к 

настоящему Положению). 

10. Фото- и видеоматериалы (при наличии) о проведении конкурсных испытаний. 

11. Информация о проведенных в ходе олимпиады профориентационных 

мероприятий для школьников (Приложение № 11 к настоящему Положению). 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

  

1. Место, где проведена олимпиада. 

2. Организатор олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения олимпиады. 

4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения олимпиады. 

5. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам олимпиады. 

6. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для проведения 

олимпиады: 

 буклеты; 

 другое, указать _______________________________________________ . 

7. Основные интернет-ссылки на проведение олимпиады. 

8. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к 

проведению олимпиады. 

9. Каков средний возраст участников олимпиады. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

№ 

п/п 

Организация – 

работодатель 

Ф. И. О., должность 

сотрудника – представителя 

работодателя 

Роль участия работодателя 

1.    

 

2.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об организации и проведении 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» по 

специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 40.00.00 

Юриспруденция 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в 2021 году 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление олимпиады: 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность среднего профессионального образования: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1. В ходе проведения олимпиады организованы и проведены мероприятия для 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

 
(Дата проведения и название мероприятия) 

 

 

. 

 

2. На __________ (название мероприятия) присутствовали обучающиеся ______ 

классов школ (ы) №__________ города (или района) ______________ в количестве 

________ человек.  

3. Общее количество школьников, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях олимпиады, составляет _______ человек. 

 

 
 

 


