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ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СМИ «ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» НА 2022-2023г.г. 

 

№ 06                                                                                            от 30августа 2022 года. 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, в 

соответствии с  ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).  

 

П Р И К А З Ы В А Ю  

1. Организовать и провести всероссийские олимпиады по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным  дисциплинам для студентов среднего 

профессионального образования на сайте http://профконкурс.рф 

 

2. Утвердить оргкомитет всероссийских олимпиад в составе 6 человек:  

Мельников А.А. - главный редактор издания; 

Андреева О.И. - к.п.н., доцент, преподаватель ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж»; 

Долгова Т.Н.  - преподаватель ГБ ПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 

Козловских Е.В. - преподаватель ГБПОУ КК ААТТ; 

Сухова Ю.А. - шеф-редактор издания; 

Мельникова О.В. - секретарь издания. 

 

3. Обучающихся, занявших призовые места, наградить дипломами.  

 

4. Преподавателям, подготовившим 10 и более участников - отправить благодарности. 

 

5. Формат олимпиад 

Всероссийские олимпиады проводятся дистанционно. Разработкой заданий для 

олимпиад занимается СМИ ПрофОбразование, с привлечением преподавателей и 

мастеров профессионального образования СПО. Задания олимпиад основаны на 

типовых программах среднего профессионального образования и соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Дистанционные олимпиады рекомендуются к проведению для систематизации 

знаний, полученных на теоретических и практических занятиях, а также для 

подготовки к региональным олимпиадам. 

Задания олимпиад составлены так, что каждый участник сможет найти для себя что-

нибудь познавательное, поэтому олимпиады будут полезны и интересны 

обучающимся с разным уровнем знаний. Это повысит мотивацию всех учащихся, а 

также придаст им уверенности в собственных силах. 

В задания олимпиады включены: 

- вопросы с одним и несколькими правильными вариантами ответов 

- вопросы на сопоставление 

- построение последовательности 

 

 

http://профконкурс.рф/


6. Финансирование олимпиады 

Основанием для оформления наградного документа участника олимпиады является 

организационный взнос, оплаченный участником согласно договора-оферты на 

реквизиты, указанные на сайте редакции. Оргвзнос за одного участника составляет 

150 рублей. 

 
Правовая информация 

 

Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиады 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Принимая участие в олимпиаде и оставляя свои личные данные на сайте 

http://профконкурс.рф, все участники и педагоги подтверждают согласие на обработку их 

персональных данных. 

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, 

оставленных участником олимпиады. 

 

Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи 

организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех 

участников, мастеров по и педагогов именными дипломами. 

 

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные 

(ФИО, информация о месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными 

и достоверными. 

 

Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя 

обязательство использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, 

прописанных в договоре публичной оферты http://проф-обр.рф/index/0-21, а также не 

передавать полученные данные каким-либо сторонним организациям. 

Все данные, полученные от участников олимпиады, могут быть уничтожены на основании 

их требования.   

При уничтожении данных, участник снимается с олимпиады. 

 

 

Данные учредителя олимпиады 

 

Интернет-издание ПрофОбразование - лидер в информационном пространстве 

профессионального образования России и стран СНГ, официальное средство массовой 

информации, зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, национальном агентстве ISSN РФ 

- регистратор ИТАР ТАСС и Российская книжная палата. ПрофОбразование - 

информационно-коммуникационная площадка для общения, обсуждения вопросов 

обучения и воспитания, публикаций и обмена опытом преподавателей и мастеров 

профессионального образования, реализации творческих проектов, самовыражения и 

саморазвития. 

 

Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013) сетевого издания 

«Интернет-издание Профобразование» 

Название: Интернет - издание Профобразование ©. Форма распространения: сетевое 

издание. 

Тематика СМИ: Образовательная.  Объем данных: 1024Мб. 

Доменное имя в сети Интернет: http://проф-обр.рф 

Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

Тел: +7-925-069-89-90, Эл. почта: info-profobr@yandex.ru  

Международный стандартный номер сериального издания (International Standard Serial 

Number): ISSN: 2409-4455 от 17.10.2016, присвоен Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), 

Российская книжная палата. 

На английском языке: Profobrazovanie. На русском языке: Профобразование. 

Ссылка на реестр Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/mass-

communications/reestr/media/?id=451033&page=  



 

 

Справка. 

Олимпиады проводятся согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Практическая ценность олимпиад заключается в том, что их разрабатывают опытные 

педагоги, участники международного педагогического сообщества "Профобразование". 

 

Участники олимпиады получают оригинальные дипломы в электронном виде (победителя, 

лауреата, участника).  

В дипломе указывается: 

ФИО участника; 

ФИО педагога, подготовившего участника; 

Название учебного заведения; 

Подпись главного редактора и печать редакции.  

 

Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. 

№ 276, и входят в перечень документов и материалов портфолио педагогических 

работников, необходимых для проведения оценки профессиональной деятельности. 

Подлинность диплома можно проверить в Реестре дипломов. 

 

Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование, 

Профконкурс-молодежная редакция профобразования: Мельников Александр Алексеевич, 

гл. редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП: 314345602300016 

    

 

 

 

Главный редактор:  Мельников А.А. 

 


