
1 

 

 



2 

 

4. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» на территории Тверской области проводится в три этапа: 

а) первый этап (начальный) проводится государственными 

профессиональными образовательными организациями Тверской области. 

Победители первого этапа участвуют во втором (региональном) этапе; 

б) второй этап (региональный) проводится Министерством 

образования Тверской области и определяет победителей регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». Победители регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» участвуют в 

заключительном этапе; 

в) третий этап (заключительный) проводится Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

II. Порядок организации и проведения регионального этапа Олимпиады 

 по специальности 09.02.03  

«Программирование в компьютерных системах» 

5. Организаторами регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» являются 

Министерство образования Тверской области, государственное бюджетное 

учреждение Тверской области «Центр развития творчества детей и молодежи 

Тверской области» (далее - ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО»), государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж 

им.А.Н.Коняева» (далее – ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева»). 

6. Для проведения регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» формируется: 

региональный организационный комитет (далее — Оргкомитет), рабочая 

группа по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах (далее - Рабочая группа), жюри по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (далее - Жюри), 

апелляционная комиссия по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» (далее - Апелляционная комиссия). 

7. В состав Оргкомитета входят представители Министерства 

образования Тверской области, Совета директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области, ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО», 

работодателей. 

8. Оргкомитет утверждает место и время проведения регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» и состав Рабочей группы. 

Региональный этап Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» проводится 20 марта 2019 г. 

на базе ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева». 
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9. Председатель Оргкомитета утверждает Положение о проведении 

регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», сметы расходов на 

организацию и проведение регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

10. Рабочая группа разрабатывает Положение о проведении 

регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», утверждает теоретические и 

профессиональные конкурсные задания, систему критериев оценок их 

выполнения, готовит материальную базу для проведения регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», формирует состав Жюри. 

11. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», в том числе проверку 

полномочий участников и шифровку участников. 

Рабочая группа формируется Министерством образования Тверской 

области. 

12. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя и призеров регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

В состав Жюри входят высококвалифицированные специалисты  

отраслевых предприятий, организации по профилю подготовки, высших 

учебных заведений. 

Жюри формируется в составе Председателя жюри и двух членов. 

13. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» о несогласии с оценкой 

результатов выполнения заданий (далее - апелляции), поданные не позднее 

двух часов после объявления результатов. 

Апелляционная комиссия формируется Министерством образования 

Тверской области. 

 

III. Условия проведения регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

14. Участники регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - победители и 

призеры первого этапа, обучающиеся государственных профессиональных 

образовательных организаций Тверской области в возрасте до 25 лет, имеющие 

российское гражданство. 
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Основанием для участия в региональном этапе Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

является заявка по форме (Приложение 1), направленная государственной 

профессиональной образовательной организацией Тверской области в 

Оргкомитет не позднее, чем за 5 дней до начала регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

Участники регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение, сохранность жизни и здоровье обучающихся в пути следования и во 

время проведения регионального этапа Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

15. Региональный этап Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных 

конкурсных заданий. 

Конкурсные задания регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» направлены на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников, 

владения профессиональной лексикой, умения применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования с учетом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к 

квалифицированным рабочим, служащим, специалистам среднего звена. 

16. Не менее чем за 2 недели до начала регионального этапа Олимпиады 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

Рабочая группа размещает на сайтах ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО» и ГБПОУ 

«Тверской колледж им.А.Н.Коняева» примерные конкурсные задания. 

Непосредственно перед началом регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Рабочая группа вносит в них как минимум 30% изменений, доказательство 

которых оформляется документально и утверждается Председателем жюри. 

17. Региональный этап Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 
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На 1 уровне выявляется степень освоения участниками знаний и умений. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач и оценивается по 40-

балльной шкале (тестовое задание – 20 баллов, практические задачи – 20 

баллов).  

На 2 уровне выявляется степень сформированности у участников умений 

и навыков практической деятельности. Комплексное задание 2 уровня включает 

в себя общую и вариативную части задания и оценивается по 60-балльной 

шкале (общая часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 

баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

составляет не более 100 баллов.  

18. Все участники регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» перед началом 

проведения олимпиады обязаны пройти регистрацию. 

Регистрация участников регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

проводится при наличии заявки, выписки из приказа государственной 

профессиональной образовательной организации  Тверской области о 

победителе / призере 1 этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», паспорта, студенческого билета, справки с места учебы за подписью 

руководителя, заявлении о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2), полиса ОМС. При себе иметь копии всех документов.  

19. Перед выполнением конкурсных заданий регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 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.). 

20. При несоблюдении условий регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

грубых нарушениях технологии выполнения конкурсной работы, правил 

безопасности труда участник по решению Жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения задания. 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

21. ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева», на базе которого 

проводится региональный этап Олимпиады по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», обеспечивает питание, 

культурную программу, медицинское обслуживание участников за счет 

организационных взносов. Питание сопровождающих лиц осуществляется за  
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IV. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

22. Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

определяются по наивысшим показателям (баллам) выполнения конкурсных 

заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания 2 уровня. 

23. Победителю регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», присуждается 1 

место, призерам - 2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты 

при выполнении отдельного задания (выполнившим все требования 

конкурсных заданий), могут устанавливаться дополнительные поощрения. 

24. Члены жюри заполняют ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий. Председатель жюри заносит итоговые оценки в сводную ведомость. 

25. Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

утверждаются отдельным протоколом, который подписывается Председателем 

и членами жюри. 

Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

награждаются дипломами и памятными подарками, участники поощряются 

грамотами Оргкомитета. 

26. Рабочая группа оформляет акт об итогах регионального этапа 

Олимпиады по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», совместно с Апелляционной комиссией рассматривает апелляции 

участников (в течение двух часов после объявления результатов). 

27. Отчет о проведении регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

направляется в ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО» не позднее 10 дней после проведения. 

28. Победитель регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» направляется 

Министерством образования Тверской области, Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Тверской области, 

государственной профессиональной образовательной организацией Тверской 

области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

V. Финансирование регионального этапа Олимпиады по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

29. Организация и проведение регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

финансируется за счет субсидий на иные цели, предоставляемых 

Министерством образования Тверской области на проведение региональных 

мероприятий с обучающимися и организацию их участия во всероссийских 

мероприятиях в 2019 году, а также за счет организационных взносов 
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государственных профессиональных образовательных организаций Тверской 

области. 

Финансирование мероприятий конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета Тверской области на проведение централизованных 

мероприятий на соответствующий финансовый 2019 год. 

  

Полное наименование: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Тверской колледж им. 

А.Н. Коняева» 

Краткое наименование: 
ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. 

Коняева» 

Учредитель: 
Тверская область в лице Министерства 

образования Тверской области 

Лицевой счет: 
20075040530 в Министерстве финансов 

Тверской области 

ИНН/КПП 6903005145/695001001 

Банк: Отделение Тверь 

БИК 042809001 

Расчетный счет: 40601810700003000001 

ОКТМО 28701000 

ОКВЭД 80.22.21 

ОГРН 1026900507127 

ОКПО 00240879 

Юридический адрес: 
170100, г. Тверь, Набережная реки 

Лазури, д.1, корп.1 

Тел./факс: 8 (4822)32-04-44 

Адрес электронной почты: tver@tgiek.ru 

Сайт: www.tgiek.ru 

Директор  колледжа: Андрей Александрович  Цуркан 

Контактное лицо (по вопросам организации и 

проведения регионального этапа Олимпиады по 

специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» обращаться в 

Оргкомитет) 

Шишутова Елена Николаевна, 

председатель рабочей группы,   

 

8(4822)35-33-49, it.otdel@tgiek.ru 

 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

http://www.edu-tver.ru/
http://www.edu-tver.ru/
http://www.edu-tver.ru/
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  
 

Полное наименование профессиональной образовательной организации:___________ 

ФИО директора: ___________________________________________________________ 

Реквизиты профессиональной образовательной организации:_____________________ 

Адрес профессиональной образовательной организации: _________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

ФИО участника: ___________________________________________________________ 

Дата рождения участника: ___________________________________________________ 

Специальность: ____________________________________________________________ 

Курс: ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные участника (серия, номер, место рождения, когда и кем выдан):  

__________________________________________________________________________ 

Телефон (код) участника: ___________________________________________________ 

Номер полиса ОМС:________________________________________________________ 

ФИО сопровождающего, должность___________________________________________ 

Телефон (код) сопровождающего: ____________________________________________ 

E-mail сопровождающего: ___________________________________________________ 

Дата приезда: ________________ 
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Приложение 2 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

1. Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: _________________________   

________________________________________________________________________________ 

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: Министерство образование Тверской области. 

5. Цель обработки персональных данных: индивидуальный учет результатов олимпиады, 

хранение, обработка, передача и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц). 

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 РФ. 

7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие на обработку персональных данных: действия в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничная передача персональных данных с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации. 

8. Описание используемых оператором способов обработки персональных данных: как 

автоматизированные средства обработки 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 правомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается письменным 

заявлением. 

 

_______________________________  _____________   _____________ 
(ФИО субъекта персональных данных)                (подпись)            (дата) 


