
Информация  

о проведении региональной олимпиады технического творчества 

«Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по профессиям «Продавец, контролер-кассир», 

«Коммерция» (по отраслям)  

 В целях повышения престижа рабочих профессий, уровня 

квалификации и мастерства обучающихся, их адаптации в современных 

условиях и с целью выявления талантливых обучающихся, распространения 

лучшего опыта профессиональной и творческой деятельности в 

образовательных учреждениях 28 сентября  2018 года на базе ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания»  (г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, д. 45/51) состоялось открытие  региональной олимпиады технического 

творчества  «Радуга талантов» обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессиям «Продавец, контролер-кассир», 

«Коммерция» (по отраслям). 

Олимпиада «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция» (по отраслям) 

призвана способствовать развитию технического творчества, 

рационализаторской и изобретательской деятельности. 

Основные задачи олимпиады: 

повышение интереса к будущей профессии; 

проверка способностей обучающихся к решению профессиональных 

ситуаций, к анализу и проектированию своей деятельности; 

совершенствование навыков профессионального мышления. 

Олимпиада направлена на поднятие престижа рабочих профессий  в рамках 

реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. 

Участники олимпиады продемонстрируют теоретическую и 

практическую  подготовку по профессии, умение вступать в контакт с 

людьми, выявлять их желания и потребности, доходчиво объяснять, наглядно 

демонстрировать товар в действии, проявят творчество и владение 

профессиональной культурой и терминологией.  

 Участниками Олимпиады станут  представители семи  

образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 

подготовку по профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция» (по 

отраслям). 

Семь конкурсантов – победителей и призеров I этапа региональной 

олимпиады будут бороться за победу: это  обучающиеся ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области», ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области», 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания», ОГБПОУ «Нерехтский 



политехнический колледж Костромской области»; ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области».  

В теоретическом туре участникам будет предложено                                 

5 изобретательских задач, для решения которых необходимо использование 

профессиональных знаний в сочетании с творческим изобретательским 

мышлением, смекалкой, логикой рассуждений. Задания предусматривают 

свои целесообразные варианты решений. 

Во втором туре участники выполнят творческое изобретательское 

задание по оформлению подарка на День Учителя. 

В практическом туре на тему: «Презентация товара под маркой 

«Сделано в Костроме» участники представляют домашний творческий 

проект. 
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