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работников в рамках наставничества обучающихся.  

1.5 Проведение олимпиады направлено на решение следующих задач:  

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профес-

сионального мышления, 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 специальностей СПО;  

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

- развитие профессиональной ориентации граждан;  

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена;  

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных мате-

риалов в процесс подготовки специалистов среднего звена.  
 

1.6 Ключевыми принципами регионального этапа олимпиады профессионального мас-

терства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для проведения регионального этапа олимпиады создаются: организационный коми-

тет, группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная комиссия.  

Организаторами Олимпиады являются: 

 министерства образования Оренбургской области;  

 государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК»);  
 

2.2. Организационный комитет олимпиады (далее – оргкомитет) осуществляет организа-

ционное и методическое обеспечение проведения регионального этапа олимпиады, в том числе 

проверку полномочий участников и шифровку участников.  

Состав оргкомитета формируется из представителей:  

 министерства образования Оренбургской области;  

 государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК»);  

 работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю олимпиады;  

 социальных партнеров образовательной организации.  

Состав оргкомитета утверждается директором ГАПОУ «ОГК».  

Организаторы регионального этапа олимпиады обеспечивают информационное сопро-

вождение проведения этапа (наличие отдельной интернет-страницы, на которой размещаются 

нормативные, информационные документы и материалы; публикаций, сюжетов в средствах 

массовой информации; оформления площадок для проведения испытаний и деловой програм-

мы; представительской продукции для участников и лиц, сопровождающих участников). 
 

2.3. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств по про-

фильному направлению олимпиады. Разработка ФОС для регионального этапа Всероссийской 

олимпиады осуществляется под руководством ГБУ «Региональный центр развития образования 
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Оренбургской области».  

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:  

 педагогических работников ГАПОУ «ОГК»;  

 представителей работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует профилю олимпиады.  

Состав группы разработчиков ФОС утверждается директором ГАПОУ «ОГК».  
 

2.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального этапа 

олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призёров олимпиады.  

Жюри формируется из числа:  

 представителей министерства образования Оренбургской области;  

 руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их объединений, 

направление деятельности которых соответствует профилю олимпиады;  

 руководящих и педагогических работников ГАПОУ «ОГК», других образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, соответст-

вующие профилю олимпиады,  

 представителей учебно-методических объединений;  

 представителей социальных партнеров ГАПОУ «ОГК»;  

 членов группы разработчиков ФОС.  

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий про-

фессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей формируется сводная 

ведомость. 
 

2.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о не-

согласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелляции).  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа:  

 представителей ГАПОУ «ОГК»;  

 ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей, их объединений, 

направление деятельности которых соответствует профилю олимпиады;  

 членов группы разработчиков ФОС.  

Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГАПОУ «ОГК».  

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ  

3.1. К участию в региональном этапе олимпиаде допускаются обучающиеся образова-

тельных организаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена не старше 25 лет.  

3.2. К участию в региональном этапе допускаются победитель и/или призеры начальных 

этапов, направленные организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады, а также 

победитель и/или призёры внутривузовских олимпиад по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленные для участия ректорами образовательных организаций высшего 

образования и (или) советами ректоров образовательных организаций высшего образования.  

3.3. Заявка направляется до 07 апреля 2018 года включительно.  

Направляющая сторона имеет право направить призера и победителя начального этапа, 

если победитель по уважительным причинам не может принять участие в олимпиаде.  
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Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) образовательной ор-

ганизации.  

3.4. Для участия в Олимпиаде необходимо направить в адрес ГАПОУ «ОГК» по факсу: 

(3532) 77-68-17 или по e-mail: ogppk@mail.ru заявку на участие по форме (Приложение 1) и пе-

речислить организационный взнос по указанным в Положении и договоре реквизитам (при от-

сутствии заявки и организационного взноса в указанный срок учебное заведение не будет до-

пущено до участия в Олимпиаде). 

3.5. Участники Региональной Олимпиады прибывают к месту ее проведения с сопровож-

дающими лицами. Участник должен иметь при себе:  

 оригинал заявки на участие в олимпиаде; 

 документ, удостоверяющий личность;  

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, за-

веренную печатью указанной организации;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);  

 полис ОМС; 

 оригинал договора об организационном взносе. (Приложение 3)  

3.6. У участников олимпиады должен быть деловой стиль в одежде и сменная обувь. Нали-

чие на одежде участника символики образовательной организации не допускается.  

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, заявивше-

го о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала региональ-

ного этапа олимпиады в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим Регла-

ментом и предоставляет организатору регионального этапа олимпиады согласие на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

3.8. В день начала 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 и т.п.), ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и 

проведения олимпиады 

3.9. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии выполне-

ния работы, правил безопасности труда участник по решению рабочей группы и жюри отстра-

няется от дальнейшего выполнения задания. 

3.10 Контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасных условий труда, 

норм и правил охраны труда возлагается на администрацию ГАПОУ «ОГК» и членов жюри. 

3.11 Сопровождающий несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность обу-

чающегося в пути следования и во время проведения Олимпиады. 

3.12 На период проведения Олимпиады питание, проживани, культурная программа, ме-

дицинское обслуживание участников Олимпиады обеспечивается ГАПОУ «ОГК» за счет орга-

низационных взносов, перечисленных профессиональными образовательными организациями, 

обучающиеся которых являются участниками Олимпиады, а сопровождающих лиц – за счет 

командировочных средств.  

3.13. Организационный взнос в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждого участника 

mailto:ogppk@mail.ru
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перечисляется на расчетный счет ГАПОУ «ОГК» 

РЕКВИЗИТЫ: 

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-

дение «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГАПОУ «ОГК») 

Министерство финансов Оренбургской области  ГАПОУ «ОГК»  л/с 034091600 

ИНН 5610051679 / КПП 561001001 

Банк :Отделение Оренбург г.Оренбург 

БИК 045354001 

р/с 40601810700003000001 

ТС 06.05.00  

КБК 00000000000000000130 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 31 

Тел./факс (3532) 77-68-17, 78-38-99, 78-11-74 

Эл.почта :ogppk@mail.ru 
Директор: Золкина Ирина Григорьевна. Действует на основании Устава 

3.14. При выполнении заданий не допускается использование участниками дополнитель-

ных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, флеш-накопителей, наушников и т.п. 

3.15. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого нару-

шения технологии выполнения работ, правил техники безопасности - участник может быть 

дисквалифицирован жюри конкурса. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальности среднего профессионального образования 54.02.01. Дизайн (по от-

раслям) проводится 18-19 апреля 2018 года на базе государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж».  
 

4.2.Адрес проведения Олимпиады: 460000, г. Оренбург, ул. Фадеева, дом 18;  

сайт: http://www.ogk/edu.ru;  

e-mail:  ogppk@mail.ru;  

телефон/факс: (3532) 77-68-17, 62-94-47.  

Схема проезда прилагается (приложение 4). 
 

4.3.Контактные телефоны:  

8 (3532) 77-68-17 – директор Золкина Ирина Григорьевна  

8 (3532) 62-94-47 – заместитель директора Горшенина Наталья Владимировна,  

8 (3532) 78-38-99 – главный бухгалтер Марчук Инна Александровна.  

8 (3532) 77-63-52 – заведующая отделением дизайна Костогриз Татьяна Владимировна 

4.4.Олимпиада проводится по программе, которая доводится до сведения участников и 

сопровождающих лиц. 

4.5 Организаторы Олимпиады размещают на своем официальном сайте 

(http://ogk.edu.ru/) не позднее чем, за 15 дней до начала проведения регионального этапа Все-

российской олимпиады:  

- Порядок организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады, - 

фонд оценочных средств, раскрывая общую характеристику заданий, обозначая технические 

средства, профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые 

будут использоваться при проведении этапа;  

mailto:ogppk@mail.ru
http://ogk.edu.ru/
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- примерные конкурсные задания;  

- программу соревнований, где детализирована последовательность организационных и 

тематических блоков Олимпиады, содержащую информацию о регистрации и жеребьевке уча-

стников; инструктивном совещании с участниками; конкурсных мероприятиях, их продолжи-

тельности, местах проведения и ответственных лицах; программу торжественных церемоний 

открытия и закрытия Олимпиады.  

4.6. Финансовое обеспечение мероприятий Олимпиады осуществляется за счет собст-

венных средств ГАПОУ «ОГК»; организационных взносов; спонсорской помощи; средств со-

циальных партнеров и иных финансовых источников.  

4.7 Транспортное обслуживание, расходные материалы для участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются ГАПОУ «ОГК», являющимся Организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, за счёт организационных взносов, внесенных 

профессиональными образовательными организациями, обучающиеся которых являются участ-

никами Олимпиады, и иных источников. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированного конкурсного задания.  

5.2. Конкурсное задание олимпиады направлено на выявление теоретической и профес-

сиональной подготовки участников олимпиады (далее – участники), владения профессиональ-

ной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять современные технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к примене-

нию творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.  

5.3. Региональный этап олимпиады включает в себя выполнение профессионального ком-

плексного задания, с учетом продолжительности времени его выполнения, нацеленного на де-

монстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

5.4. Содержание профессионального комплексного задания олимпиады соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) (утв. Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 24.10.2014г. № 1391) и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена.  

5.5. Для регионального этапа олимпиады разрабатывается фонд оценочных средств - 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня сфор-

мированности компетенций участников олимпиады (далее – ФОС).  

5.6. ФОС проходит предварительную экспертизу у работодателей, их объединений, на-

правление деятельности которых соответствует профилю олимпиады и утверждается директо-

ром ГАПОУ «ОГК».  

5.7. Не менее, чем за 15 дней до начала проведения регионального этапа олимпиады 

ФОС и примерное конкурсное задание размещается на официальном сайте ГАПОУ «ОГК» 

(http://ogk.edu.ru/) 

5.8 Профессиональное комплексное задание по специальности 54.02.01. Дизайн (по от-

раслям) состоит из заданий двух уровней.  

http://ogk.edu.ru/
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5.9. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

5.9.1 Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, объединенных в тес-

товое задание, выполняемое на компьютере.  

Тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную и состоит из 40 во-

просов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематиче-

ским направлениям: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 История изобразительного искусства 

 Системы качества, стандартизации и сертификации  

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов двум тематическим 

направлениям:  

 Теоретические основы композиционного построения в графическом и обьемно-

пространственном дизайне 

 Техническое исполнение дизайн-проектов 

Время выполнения тестового задания - 60 мин. 

5.9.2. Практические задания 1 уровня состоит из перевода со словарем профессиональ-

ного текста (английский, немецкий язык) и решения задач по организации работы коллектива. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: пере-

вод текста, содержание которого включает профессиональную лексику и ответы на вопросы по 

тексту. Объем текста на иностранном языке составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание выполняется на компьютере в Word. 

Время выполнения перевода текста - 60 мин. 

Задание по организации работы коллектива включает 2  практические задачи: 

– планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива;  

– создание служебного документа. 

Задание выполняется на компьютере в Word. 

Время выполнения задания по организации работы коллектива -60 мин. 

Общее время выполнения заданий 1 уровня -180 мин. 

Общая оценка за выполнение заданий 1 этапа - 30 баллов.  

5.10 Задание 2 этапа состоит из инвариантного и варитивного модулей: 

Инвариантный модуль 1 – «Формальная композиция» (создание творческой композиции 

на предложенную тему). Время выполнения  - 240 мин. 

Вариативный модуль 2 – «Экодизайн» (создание объемной композиции на предложен-

ную тему). Время выполнения – 240 мин. 

Общее время выполнения практического задания 2 этапа –480 мин.  

Оценка за выполнения практических заданий и работ - 70 баллов.  

5.11. Перед началом Олимпиады в конкурсные задания могут быть внесены не менее 30% 
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изменений, которые оформляются документально и утверждаются Председателем жюри.  

 

6 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются:  

Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале (тестовое задание - 10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов);  

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале.  

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее суммар-

ный балл) составляет не более 100.  

6.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II уровня.  

6.3. Окончательные результаты регионального этапа Олимпиады (с учетом изменений 

оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количе-

ства баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших ре-

зультата, отличных друг от друга, первый, второй и третий результаты.  

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Олимпиады. Победителю присуждается первое место.  

6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами региональ-

ного этапа Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат, третье место.  

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные поощрения. Организатор 

этапа может также устанавливать иные дополнительные поощрения для участников (в соответст-

вии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением высокой культуры труда и т.д.).  

6.7. Организаторы Олимпиады, не позднее 10 рабочих дней, представляют отчет о про-

ведении регионального этапа Всероссийской олимпиады на электронном и бумажном носите-

лях в министерство образования Оренбургской области. 

6.8. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ «ОГК» 

(http://ogk.edu.ru/).  

6.9. Победитель регионального этапа Олимпиады может быть рекомендован Оргкомите-

том для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, по спе-

циальности.  

7. АППЕЛЯЦИЯ 

7.1. В течение одного часа после объявления результатов Всероссийской олимпиады 

участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.  

7.2 Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после за-
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вершения установленного срока приема апелляций.  

7.3 При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из сле-

дующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам этапа Всероссий-

ской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в 

случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии являет-

ся окончательным.  

7.4. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные резуль-

таты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием победи-

теля и призеров этапа Всероссийской олимпиады.  

 

8 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет: средств 

Организаторов Олимпиады; иных средств, поступивших на обеспечение проведения Олимпиа-

ды (организационных взносов, средств социальных партнеров, спонсоров и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В организационный комитет 

областной олимпиады по профессии регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям)  

ГАПОУ «ОГК» , г. Оренбурга, ул. Володарского, д.18 

тел/факс 8(3532) 77-68-17, E-mail: ogppk@mail.ru  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования  

54.02.01. Дизайн (по отраслям), 54.00.00 Изобразительное и прикладые виды искусства 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Наименование специальности СПО, курс обучения, наименование образова-

тельной организации (в соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество, должность  

сопровождающего, контактый телефон 

1    

2    

 

Планируемое время приезда _______________________________________________________________________ 

Планируемое время отъезда _______________________________________________________________________ 

Необходимое количество мест для проживания в гостинице:__________________________________________ 

Необходимость организации питания для сопровождающих лиц:_______________________________________ 

Изучаемый иностранный язык участника:___________________________________________________________ 

 

_________________     ______________________ 
Должность руководителя                                         Подпись                                                      Расшифровка подписи 
__________________                                       М.П

mailto:ogppk@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персо-

нальных данных 

паспорт серии ___________ номер 

_________________________________, 

кем и когда выдан_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта персональ-

ных данных 

зарегистрированный по адресу____________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Фе-

дерации 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 согла-

сие на обработку персо-

нальных данных 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-

дение «Оренбургский государственный колледж» 

адрес местонахождения: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 31 

с целью: 

5. Цель обработки персональ-

ных 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 ко-

гда выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене 

фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный),  

сведения необходимые по итогам Олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с персо-

нальными данными, на со-

вершение которых дается 

согласие на обработку пер-

сональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов обра-

ботки персональных дан-

ных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на обра-

ботку 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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание услуг по обеспечению участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  
 

г. Оренбург           «____»______________2018 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский госу-

дарственный колледж» в лице директора Золкиной Ирины Григорьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ___________________________________________________в ли-

це _______________________________________________________________ действующего на основании  

______________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обеспечивает участие представителей Заказчика в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профес-

сионального образования 54.02.01. Дизайн (по отраслям) (далее – Олимпиада). 

1.2.  Количество представителей Заказчика на Олимпиаде составляет _____ (____) человека. 

1.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие 

своих представителей в Олимпиаде, в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

1.4. Дата и время проведения Олимпиады: 18-19 апреля 2018 г. 

1.5. Место проведения Олимпиады: г. Оренбург, ул. Фадеева, 18. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Олимпиады, обес-

печить проживание, питание, раздаточный и расходный материал для участников Олимпиады, а также обо-

рудование рабочего места. 

2.2.Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика всех правил проведения Олимпиады; 

2.2.2. Предоставить копии платежных поручений о полной оплате организационного взноса не позднее 

сроков, определенных условиями проведения Олимпиады, обеспечить своевременное поступление денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием участников 

Олимпиады. 

2.2.3. В случае неоплаты организационного взноса, Заказчик не допускается к участию в Олимпиаде. 

2.3. По факту выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны подпи-

сывают Акт обоказанных услугах. 

2.4. В случае неподписания Заказиком Акта в течение 5 (пять) календарных дней с момента его полу-

чения от Исполнителя и непредставления в тот же срок мотивированного отказа от подписания указанного 

Акта, услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме, а Акт считается 

подписанным и имеющим полную юридическую силу для обеих Сторон. 
     

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма организационного взноса для участия одного участника в Олимпиаде составляет 3 000 

(три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 351 (тристо пятьдесят один) рубль 85 коп.  

3.2. Общая сумма договора составляет __________________ (_________________) _ коп, в том числе 

НДС 18% в сумме ___ (____________) рубль ___ коп. 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю суммы организационного взноса производится безналичным 

расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в на-

стоящем Договоре. 

3.4. Срок оплаты организационного взноса: до 10 апреля 2018 г. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Договор может быть расторгнут одной из Cторон в одностороннем порядке, о чем другая 

Cторона извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора в письменном 

виде. В этом случае организационный взнос возвращается Исполнителем Заказчику в следующем порядке и 

объемах: 

4.1.1. Организационный взнос возвращается Заказчику в полном размере в случае расторжения Дого-

вора по вине Исполнителя. 

4.1.2. Организационный взнос не возвращается Заказчику в случае расторжения Договора по инициа-

тиве Заказчика менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения Олимпиады. 

4.1.3. Организационный взнос возвращается Заказчику в полном объеме в случае расторжения дого-
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вора по инициативе Заказчика в срок не менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения Чемпионата.  

4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего 

Договора одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находит-

ся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются между Сторонами путем переговоров. При не дос-

тижении договоренности споры разрешаются в судебном. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров Сторон, оформляются дополнительны-

ми соглашениями к настоящему Договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой частью настояще-

го Договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которая данная Сто-

рона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, навод-

нение, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война. 

7.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.1, она должна неза-

медлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в письменном виде. Письменное изве-

щение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку последствий, а также объясне-

ния, каким образом данное событие может повлиять на выполнение Стороной своих обязательств по Догово-

ру, и когда станет возможным выполнение этих обязательств. 

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные 

обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон 

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернатив-

ных путях исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону Договора не менее чем за 10 

(десять) дней до предполагаемой даты расторжения. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания Чемпиона-

та, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский госу-

дарственный колледж» (ГАПОУ «ОГК») 

Заказчик 

 

Министерство финансов Оренбургской области  

ГАПОУ «ОГК»  л/с 034091600 

ИНН 5610051679 / КПП 561001001 

Банк :Отделение Оренбург г.Оренбург 

БИК 045354001 

р/с 40601810700003000001 

ТС 06.05.00  

КБК 00000000000000000130 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 31 

Тел./факс (3532) 77-68-17, 78-38-99, 78-11-74 

Эл.почта :ogppk@mail.ru 

 

Директор 

_____________________/ И.Г. Золкина/ 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

_____________________/ ______________  

М.п. 



14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 
 

Остановка «Музыкальная комедия», «4-ая городская больница». 

Автобусы: 51, 52, 40, 41, 61, 51, 59 

Маршрутное таккси: 57, 36 

 

 

 

 


