
Итоги 

проведения VI Межрегиональной олимпиады обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по товароведению потребительских товаров  

«Качество товаров – здоровье нации» 

 

4 декабря 2019 года на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» и 

ТЦ «Солнечный» (магазин «Адмиралъ») состоялась межрегиональная олимпиада 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по товароведению 

потребительских товаров «Качество товаров – здоровье нации».   

В олимпиаде приняли участие 13 обучающихся из профессиональных образовательных 

организаций Кировской, Ивановкой, Ярославской, Костромской областей (ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области»; ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»; ОГБПОУ «Костромской торгово - экономический колледж»; ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»; ОГБПОУ 

«Ивановский промышленно-экономический колледж»; Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятский колледж 

профессиональных технологий, управления и сервиса»; ГПОУ Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж; ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы 

услуг»).  

Олимпиада проходила в три этапа.  

В торговом центре «Солнечный» (магазин «Адмиралъ») обучающиеся выполняли 

практическую часть задания: оценили качество потребительских товаров (продукты питания, 

косметика, бытовая химия); выявили дефекты потребительских товаров (продукты питания, 

бытовая химия); идентификацию документов, подтверждающих качество и безопасность 

товаров; продемонстрировали знание основных положений Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

   
На базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» при выполнении 

теоретического тура конкурсанты ответили на вопросы по товароведению потребительских 

товаров. 

   
 



На заключительном этапе («Защита домашнего задания») участники 

продемонстрировали проекты с оформлением выставки «Мудрые мысли о торговом деле». 

   
 

В качестве жюри были приглашены специалисты  магазина «Адмиралъ»; «Союз торгово-

промышленная палата»; кадрового агентства «Найди работу»; супермаркета «Десяточка»; 

супермаркета «Пятерочка». 

 

 
Для педагогических работников был проведён методический семинар «Нацпроект 

«Образование»: зона ответственности педагога СПО». 

По результатам олимпиады лучшими признаны:  

1 место на протяжении трёх лет завоёвывают обучающиеся ГПОУ Ярославской области 

«Ярославский торгово-экономический колледж» и ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж». 

2 место присвоено обучающейся ГПОУ Ярославской области «Ярославский торгово-

экономический колледж». 

3 место у обучающейся ОГБПОУ«Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области». 

Остальные участники олимпиады получили дипломы в различных номинациях. 
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