
 

 

[О проведении регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования] 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденным заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере профессионального образования 

и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 

Федерации А.Н. Левченко от 8 ноября 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 20 января по 18 марта 2020 года организовать и провести региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования                                

(далее – Региональный этап Всероссийской олимпиады). 

2. Утвердить: 

состав организационного комитета Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (приложение № 1); 

график проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (приложение № 2). 

3. Оргкомитету утвердить Регламент Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

обеспечить участие студентов в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

по профилям подготовки в соответствии с графиком проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
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по специальностям среднего профессионального образования согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций, на базе 

которых проводятся региональные этапы олимпиады, создать условия для 

проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций направить 

победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады на заключительный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования. 

7. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (Шафикова Г.Р.) обеспечить организацию и проведение 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

8. Лица, сопровождающие участников Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников 

в пути следования и в период проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

9. Командировочные расходы участников Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и лиц их сопровождающих, связанные с участием в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады, произвести за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 

Министр           А.В. Хажин 

 


