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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи областной 

олимпиады профессионального мастерства «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 54.02.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) и профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» (далее – Олимпиада). 

1.2 Положение разработано на основании приказа департамента образования 

Ярославской области №507/01-03 от 29.12.2022 г. и Регламента организации и 

проведения областной олимпиады профессионального мастерства студентов по 

специальностям и рабочим профессиям среднего профессионального 

образования. 

1.3 Организатором проведения олимпиады является ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический колледж. Состав жюри утверждает организационный комитет в 

соответствии с приказом департамента образования Ярославской области 

№507/01-03 от 29.12.2022 г. 

1.4 Организатором проведения олимпиады формируется оргкомитет и состав 

экспертной группы жюри олимпиады (Приложение 1). 

1.5 Организационный комитет осуществляет планирование, методическое 

сопровождение, организацию, координацию Олимпиады. Оргкомитет 

осуществляет приём заявок и творческих работ от его участников, оформляет 

отчётную документацию, рассматривает все спорные вопросы, возникающие по 

ходу Олимпиады, принимает по ним решения определяет процедуру подведения 

итогов. 

1.6 Форма проведения Олимпиады – дистанционная с использованием 

электронной почты и сайта ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится с целью выявления качества подготовки выпускаемых 

специалистов по направлению «Дизайн» (по отраслям) и профессионалов 

«Графический дизайнер», и ставятся задачи:  

  дальнейшее совершенствование мастерства студентов; 

 закрепление и углубление знаний и умений, общих и профессиональных 

компетенций, полученных в процессе теоретического и практического обучения;  

 стимулирование творческого роста;  

 выявление наиболее одарённых и талантливых студентов по данному 

профилю подготовки.  
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3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1   Областная Олимпиада проводится в два этапа: 

  Первый этап (отборочный) – до 20.03.2023г., проводится самостоятельно на 

уровне образовательной организации в соответствии с критериями по программам 

подготовки специалистов среднего звена, установленным порядком и условиями 

для выдвижения на второй этап. По результатам первого этапа, участники 

получившие первые три места направляются для участия во втором этапе. 

 Второй этап (областной) в форме соревнования состоится 29 марта 2023 

года в дистанционном формате. От каждой профессиональной образовательной 

организации может принять участие не более 3 участников - победителей и 

призеров первого этапа олимпиады.   

3.2   Срок подачи заявок и заявлений о согласии на обработку персональных 

данных участников – до 22 марта 2023 г. на e-mail: rpcollege76metod@yandex.ru  В 

теме письма указать: «Олимпиада АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ». Форма заявки 

(Приложение 2), форма заявления о согласии на обработку персональных данных 

участников (Приложение 3). 

3.3 После рассмотрения заявки на e-mail отправителя придет письмо с 

уведомлением о регистрации участника Олимпиады. 

3.4. Олимпиадные соревнования включают выполнение теоретического и 

практического заданий, содержание которых соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) в части требований к результатам освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки). 

3.5 Выполнение двух видов конкурсных заданий в совокупности оценивается 

100 баллами. Максимальное количество баллов, начисляемое по итогам 

выполнения профессионального задания, превышает максимальное количество 

баллов, предусмотренное по итогам выполнения теоретического задания. 

3.6 Теоретическое задание направлено на проверку теоретических знаний и 

представлено в виде теста, который включает в себя 40 вопросов предметной 

области «Изобразительное искусство», состоящий из 5 блоков: архитектура, 

скульптура, графика, живопись, дизайн. Продолжительность выполнения 

теоретического задания – не более 30 мин. 

3.7 Практическое задание – это полиграфический печатный продукт 

(примеры: визитка, бейджик, грамота (свидетельство, диплом, сертификат), 

календарь, открытка, т.п.),  который необходимо выполнить участнику 

Олимпиады для демонстрации определенного вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением 

теоретических знаний и практических навыков, заключающийся в 

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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проектировании, разработке, изготовление продукта или выполнение работы по 

заданным параметрам с практическим выполнением задания и контролем 

соответствия результата проектным показателям. Практическое задание 

выполняется с использованием компьютера. Продолжительность выполнения 

практического задания – не более 150 мин. Вариант практического задания 

(Приложение 4). 

3.8 Содержание и уровень сложности заданий соответствуют ФГОС с учетом 

основных требований работодателей к специалистам среднего звена. 

3.9 С критериями оценки практического задания участники будут ознакомлены 

в день проведения областной олимпиады профессионального мастерства.  

3.10 Участники Олимпиады при выполнении теоретического задания не 

должны иметь при себе дополнительных материалов, мобильных телефонов, не 

пользоваться сетью Интернет. Во время выполнения олимпиадных заданий 

консультирование участников и указание им на допущенные ошибки не 

разрешается. За организацию участников и проведение олимпиады отвечает 

ответственное лицо от образовательной организации, направляющей участников 

Олимпиады.  

3.11 Регламент проведения Олимпиады: 

 в день олимпиады участнику необходимо организовать рабочее место, 

оборудованное компьютером с ПО: Adobe Illustrator или CorelDRAW и выходом в 

Интернет; 

 участники олимпиады знакомятся с графиком проведения мероприятия, а 

также проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 в 9:00 (МСК) на почту участника, указанную в заявке, будут высланы 

файлы: инструкция участника Олимпиады, бланк тестового задания и бланк для 

внесения ответов, а также текстовый документ, включающий описание 

практического задания.  

 время выполнения теста с 9:10 до 9:40. Бланк ответов необходимо 

сохранить в формате PDF и отправить до 9:50 на e-mail: 

rpcollege76metod@yandex.ru 

 время выполнения практического задания с 9:50 до 12:20 

 отправка выполненного задания до 12:30 на e-mail: 

rpcollege76metod@yandex.ru 

3.12 Итоги Олимпиады оформляются протоколом 29 марта 2023 года и 

размещаются на сайте ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа в 

разделе «Новости» на следующий день после проведения Олимпиады 30 марта 

2023 года. 

 

 

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

4.1 Итоги Олимпиады подводит жюри. Каждый член жюри оценивает 

теоретические знания и профессиональное мастерство участников Олимпиады по 

каждому оценочному признаку с заполнением ведомости. 

4.2 Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) считаются студенты, 

занявшие первое, второе и третье места, получившие наибольшее количество 

баллов. 

4.3 По каждому участнику подсчитывается сумма баллов, выставленными 

членами жюри, оформляется сводная таблица. В сводную ведомость вносится 

средний балл из выставленных членами жюри баллов по каждому испытанию. 

4.4 Лучшими признаются участники, набравшие наибольшие суммы баллов. 

При равной сумме баллов у нескольких участников победителем становится 

участник, набравший большее количество баллов в практическом задании. 

4.5 Протокол с итогами Олимпиады подписывается председателем и всеми 

членами жюри и после его утверждения становится официальным результатом 

областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ». 

 

 

5 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

5.1 Награждение победителей и призёров осуществляется в торжественной 

обстановке с участием представителей департамента образования, работодателей, 

образовательных организаций региона, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, студентов - участников Олимпиады и 

представителей образовательных организаций. 

5.2 По результатам Олимпиады награждаются участники, занявшие три первых 

места. 

5.3 Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады вручаются: 

 за 1-ое место – диплом победителя; 

 за 2-ое место – диплом призера; 

 за 3-ое место – диплом призера. 

5.4 Возможно награждение призеров в номинациях. 

5.5 Наставникам победителей и призеров олимпиады вручаются специальные 

дипломы. 
 

 

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1 Финансирование осуществляется за счёт средств организатора Олимпиады. 

6.2 Организационный взнос с участников Олимпиады не взимается. 
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7 КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

6.1  Юридический/почтовый адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Расплетина, 47. Официальный сайт: www.rpcollege.ru 

6.2 Контактный телефон для справок: 8(4855) 26-35-29 (методический 

кабинет), тел/факс 8(4855) 26-49-15 (секретарь директора). Ответственный за 

проведение Олимпиады - Герасимова Татьяна Львовна, методист, электронная 

почта, TLGerasimova@yandex.ru  
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Приложение 1 

         к Положению о проведении областной      

олимпиады профессионального мастерства 

студентов по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) и профессии      

        54.01.20 «Графический дизайнер»  

        «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 

 

Состав организационного комитета  

 

1. М.А. Зернова – директор ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 

Члены оргкомитета: 

2.  А.Б. Асламова – председатель ПЦК по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) и профессии 54.01.20 «Графический дизайнер»  

3.  П.Е. Орлова –  преподаватель профессиональных дисциплин и модулей на 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» 

4. Т.Л. Герасимова – методист. 

 

 
Состав жюри  

 

1. А. В. Соколова—   председатель жури, дизайнер, ведущий специалист 

архитектуры и градостроительства администрации г. Рыбинска; 

2. А.Б. Асламова – председатель ПЦК по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) и профессии 54.01.20 «Графический дизайнер»  

3.  П.Е. Орлова –  дизайнер, преподаватель дисциплин профессионального цикла на 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» 

4. Л.В. Павлова - преподаватель дисциплин профессионального цикла на 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер»; 

5. О.А. Цветкова - преподаватель дисциплин профессионального цикла на 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер». 
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Приложение 2  
к Положению о проведении областной      

олимпиады профессионального мастерства 

студентов по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) и профессии      

        54.01.20 «Графический дизайнер»  

        «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе областных олимпиад профессионального 

мастерства студентов образовательных организаций по профильным направлениям 

(укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования), 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования 

 

Укрупненная группа специальностей среднего профессионального образования 54.02.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

 

Специальность, профессиям 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

 

Наименование профессиональной образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО 

участника 

Индекс, 

домашний адрес, 

электронная 

почта участника 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(Серия, №, кем 

и когда выдан, 

место 

регистрации)  

№ СНИЛС 

ФИО 

преподават

еля 

Дата 

рождени

я 

препода

вателя 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                          МП (подпись)                           (расшифровки) 
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Приложение 3  
 

Директору ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа 

М.Е. Лаврову 

______________________________

____________________________ 

 

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, передачу 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

1 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня, 

публикация в СМИ 

2

2 

Дата  

рождения 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня 

3

3 
Паспортные данные 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня 

4

4 

Адрес места 

жительства 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня 

5

5 
Образование 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня 

6

6 

Номер пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению 

культурно-массовых мероприятий различного уровня 

 

Я проинформирован(а) о том, что: 

1) настоящее согласие действует с даты его подписания; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

3) после подведения итогов заключительного этапа областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов образовательных организаций по профильным 

направлениям (укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования), специальностям и профессиям среднего профессионального образования все 

вышеперечисленные сведения направляются в архивные  подразделения для хранения в течение 

сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Дата начала обработки персональных данных _________________________________ 
                     (число, месяц, год) 

                                                                 _________________________________ 
                                                                                                (подпись) 

 

______________      ____________________       _____________________ 

         (дата)                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 4  

 

Вариант практического задания   

 

Тема задания: «2023 - год педагога и наставника». 
Педагог-наставник – универсальный специалист, который помимо 

классического обучения (передача знаний) является еще и посредником в 

практическую или научную жизнь. Он на личном примере и опыте демонстрирует 

возможности дальнейшего развития, помогает сформировать индивидуальный 

путь профессионального, научного или иного роста студента.  
 

Задание: 
Разработать визитку педагогу-наставнику.  

Время выполнения: 150 мин. (2,5 часа). 

обязательные элементы: 

 текст в полном объеме из предложенного содержания; 

 авторская графика. 

 

технические параметры: 

 выполнение в ПО: Adobe Illustrator или CorelDRAW; 

 размер 90×50 (мм); 

 режим CMYK; 

 шрифты перевести в «кривые»; 

 оверпринт (если требуется); 

 вылеты за обрез 5 мм. 

 

выходные файлы: 

 один финальный файл: PDFX1а-2003 с метками реза; 

 один рабочий файл CDR, AI; 

 Мокап визитки. 

 

содержание визитки: 

 наименование организации (учебного заведения); 

 ФИО Вашего педагога наставника; 

 должность; 

 адрес организации; 

 контактный телефон; 

 электронная почта. 

 

 


