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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
« 15 » 10. 2020 г.                       г. Кострома                          № 1535 

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 27.07.2020 г. № 1104 

 

 

 В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20 от 17 августа 2020 г., с 

целью минимизации рисков и угроз, связанных с распространением на 

территории Костромской области новой коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования (в рамках Марафона 

«Путь к профессионализму») (приложение № 2), утвержденное приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 27.07.2020 г.                 

№ 1104 «О проведении регионального Марафона профессионального 

мастерства «Путь к профессионализму», следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: 

«11.1. При условии неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации выполнение заданий проводится в дистанционно-очном формате на 

утвержденных площадках образовательных организаций Костромской области 

с использованием технических средств контроля (видеокамер). 

Комплексное задание I уровня, включающее этапы: 

- «Тестирование»; 

- задание «Перевод профессионального текста»; 

- задание по организации работы коллектива выполняется участниками 

Олимпиады посредством применения прикладных компьютерных программ.  



Ответственный организатор от каждой конкурсной площадки за 30 минут 

до начала Олимпиады выгружает конкурсные задания I уровня в компьютеры – 

рабочее место конкурсанта. 

По окончании каждого из этапов выполнения комплексного задания                  

I уровня ответственный организатор переводит ответы конкурсантов в PDF-

формат и направляет по электронной почте для оценки членам жюри. 

Ответственный организатор от каждой конкурсной площадки выдает 

участникам Олимпиады на бумажном носителе комплексное задание II уровня, 

включающее инвариантную и вариативную части и организует фото-видео 

фиксацию, материалы которой направляются для онлайн трансляции на 

площадках, определенных для работы жюри оргкомитетом олимпиады. 

2) дополнить пунктом 20.2.1 следующего содержания:  

«20.2.1 При условии неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации жюри оценивает работы участников в дистанционном формате с 

использованием технических средств. Площадку для работы жюри определяет 

оргкомитет Олимпиады. Жюри оценивает выполненные участниками 

Олимпиады комплексные задания I и II уровней, оформляет сводную 

ведомость оценок выполнения комплексных заданий и протокол заседания 

жюри, которые переводятся в PDF-формат и направляются в адрес конкурсных 

площадок образовательных организаций для ознакомления участников 

Олимпиады.»; 

3) дополнить пункт 20.3.1 следующего содержания:  

«20.3.1 При условии неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников в дистанционном формате с использованием технических средств. 

Площадку для работы апелляционной комиссии определяет оргкомитет 

Олимпиады. Ответственный организатор от каждой конкурсной площадки 

переводит апелляционные заявления участников в PDF-формат и направляет по 

электронной почте для рассмотрения апелляционной комиссии. Апелляционная 

комиссия в течении 2-х часов рассматривает апелляционные заявления и 

протокол заседания, переведенный в PDF-формат, направляет по электронной 

почте в адрес жюри для определения общей суммы баллов при окончательном 

распределении мест». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Кульмач Е.Г. 

 

 

И.о. директора департамента                         И.Н. Морозов 

 


