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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

 1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Владимирской области по укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юрис-

пруденция проводится в рамках специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (далее - региональный этап Всероссийской олимпиады) в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего со-

вершенствования их профессиональной компетентности, реализации творче-

ского потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

 1.2. Основные задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 - проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессио-

нальных задач, развитие профессионального мышления, стимулирование сту-

дентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повыше-

ние интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 - развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

 - обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 - развитие профессиональной ориентации граждан; 

 - повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и инфор-

мационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

 1.3 Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная откры-

тость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится департа-

ментом образования, государственным автономным образовательным учре-

ждением дополнительного профессионального образования Владимирской об-

ласти «Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» 

совместно с Ассоциацией руководителей и преподавателей СПУЗ Владимирской 

области на базе государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Владимирской области «Вязниковский техни-

ко-экономический  колледж». 

2.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в два этапа: 

1 этап – внутри учреждения; 

2 этап – региональный. 

2.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допуска-

ются студенты, имеющие российское гражданство, в возрасте до 25 лет, обу-

чающиеся в образовательных учреждениях СПО Владимирской области  по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность по очной форме 

обучения. 

2.4. Число участников от образовательной организации – 2 студента. Число 

сопровождающих – 1 представитель от образовательной организации. 

2.5. Профессиональные образовательные организации представляют в 

оргкомитет ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический  колледж» 

(601441,   Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д. 42; тел/факс: 

8(49233) 2-50-05, e-mail: root@vzvmtt.elcom.ru) за 15 дней (7 апреля) до начала 

регионального этапа Всероссийской олимпиады заявку на участие (Приложение 

1) 

2.6. Участники областной олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной ор-

ганизации, заверенную печатью указанной организации; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2); 

-полис ОМС 

- спортивную форму или камуфляж. 

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета участ-

никами регионального этапа Всероссийской олимпиады (сопровождающими 

лицами) лично. 

2.7. Лица, сопровождающие участников регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

участников в пути следования и в период проведения областной олимпиады. 

2.8. Образовательная организация, являющаяся организатором проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий. 

mailto:root@vzvmtt.elcom.ru
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2.9. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в олим-

пиаде студентов, прибывших без сопровождения или нарушивших дисциплину и 

правила проведения конкурсных мероприятий. 

2.10. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 21 апреля 

2021 года на базе государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Владимирской области  «Вязниковский техни-

ко-экономический  колледж» (далее - Колледж) по адресу: 601441, гор. Влади-

мирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д. 42.  Регистрация участников с 9.00 до 

9.30 час. Торжественное открытие олимпиады в 10.00 часов. Работа олимпиады 

осуществляется в соответствии с программой (Приложение 3). 

2.11. Расходы на проведение регионального этапа олимпиады распреде-

ляются в равных долях между учреждениями профессионального образования, 

принимающими в ней участие. Организационный взнос составляет 1500 рублей 

с каждого участника и 1200 cкаждого сопровождающего и члена жюри.  Оплата 

организационного взноса осуществляется направляющей стороной по безна-

личному расчету с пометкой «Организационный взнос для участия в олимпиа-

де». Для участников олимпиады и сопровождающих лиц предусмотрено пита-

ние. 

Контактные телефоны: 

директор –Максимов Александр Иванович 8(49233) 2-50-05(раб.); 

заместитель директора по учебной работе – Игнатьева Наталья Алексан-

дровна 8(49233) 2-50-05(раб.); 

главный бухгалтер –Грязнова Раиса Константиновна 8(49233) 3-09-77, 

3-10-45 (раб.). 

2.13. Для оформления документов об оплате организационного взноса 

необходимо до 7 апреля 2021 года отправить реквизиты образовательной ор-

ганизации и общее количество участников от образовательной организации на 

e-mail: vmtt-tehnikum@mail.ru. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность с учетом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей,  

3.2. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней: 

3.2.1 Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических 

задач. 

- Задание «Тестирование»(состоит из теоретических вопросов (всего 40 

вопросов),сформированных по разделам и темам: Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, Оборудование, материалы, инструменты 

Системы качества, стандартизации и сертификации, Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность окружающей среды,  Экономика и правовое 

mailto:vmtt-tehnikum@mail.ru
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обеспечение профессиональной деятельности, Теория государства и права,  

Конституционное право России); 

- Задание «Перевод профессионального текста»; 

- Задание «Организация работы коллектива»; 

3.2.1. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нальных стандартов с применением практических навыков, заключаю-

щихся в выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответ-

ствия результата существующим требованиям. Подразделяются на инва-

риантную и вариативную части. 

3.2.1.1.Инвариантная часть заданий II уровня 

Дать юридическую оценку ситуаций с учетом нормативных правовых ак-

тов, используя СПС Консультант Плюс. 

3.2.1.2.  Вариативная часть задания II уровня 

- Разработать план мероприятий о проведении специальной операции по 

пресечению массовых беспорядков; 

- Выполнить действия сотрудника ОВД при задержании: сковывание за-

держанного веревкой  лежа; 

-  Выполнить действия сотрудника ОВД при разборке и сборке автомата 

Калашникова (АК-74). 

Выполнение действий сотрудника ОВД при стрельбе из автомата Калаш-

никова (АК-74) (электронный тир) 

Максимальное количество баллов за два этапа олимпиады – 100 баллов. 

Примерные  конкурсные задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обуча-

ющихся профессиональных образовательных организаций Владимирской обла-

сти по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность приведены в 

Приложении 11. 

3.3. Перед началом олимпиады в конкурсные задания вносятся не менее 

30% изменений, доказательство которых оформляются документально и утвер-

ждаются Председателем жюри. 

3.4 Перед выполнением конкурсных заданий олимпиады проводится 

шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: инструктаж по технике безопасности и охране 

труда; ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (обору-

дованием, инструментами и т.п.), ознакомление с утвержденным организатором 

Порядком организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

3.5. Во время выполнения конкурсных заданий жюри контролируют со-

блюдение участниками областной олимпиады безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда. 

3.7. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии 

работ, правил безопасности труда участник олимпиады по решению жюри и 
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оргкомитета может быть отстранен от выполнения конкурсного задания. При 

выполнении заданий не допускается использование участниками дополнитель-

ных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в задании), элек-

тронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Результаты выполнения заданий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады оцениваются жюри. 

4.2. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения кон-

курсных заданий (Приложения 4-7), на основе которых председатель жюри за-

полняет сводную  ведомость (Приложение 8). 

4.3. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение двух часов  

после объявления результатов. 

4.4.  Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х ча-

сов после завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по ре-

зультатам регионального этапа Всероссийской олимпиады , либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки  (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

4.5. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет оконча-

тельные результаты (с учетом изменения оценок, внесенных апелляционной 

комиссией) с указанием победителя и призеров регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

4.6. По итогам  регионального этапа Всероссийской олимпиады составля-

ется протокол жюри (Приложение 9) с указанием победителя и призеров. Про-

токол подписывается председателем жюри, членами жюри и директором ГАПОУ 

ВО «ВТЭК», являющейся организатором этапа, и заверяется печатью колледжа. 

4.7. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных зада-

ний. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество бал-

лов. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение заданий второго уровня. 

4.8. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуж-

дается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам регионального этапа Все-

российской олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдель-

ного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий, 

устанавливаются дополнительные поощрения. 
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4.9. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды, преподаватели, подготовившие призеров, награждаются дипломами и гра-

мотами. 

4.10.Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады утверждаются 

приказом и рассматриваются в учреждениях профессионального образования 

области, департаменте образования Владимирской  области с определением мер 

по совершенствованию качества профессиональной подготовки обучающихся. 
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Приложение 1 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

№ 

п/

п 

Фами-

лия, 

имя, 

отче-

ство 

участ-

ника, 

дата 

рожде-

ния 

Курс обуче-

ния, 

специаль-

ность, наиме-

нование об-

разовательной 

организации  

(в соответ-

ствии с Уста-

вом) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Каким 

ино-

странным 

языком 

владеет 

сопровож-

дающего 

Преподавате-

ля, подгото-

вившего 

участника 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Руководитель образова-

тельной организации 

  

МП подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 2 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
1 Фамилия, имя, отчество  

субъекта  

персональных данных  

Я,__________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

2 Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персо-

нальных данных  

 

паспорт серии ______ номер ____________  

кем _____________________________________  

_________________________________________  

когда выдан______________________________ 

 

3 Адрес субъекта персональ-

ных данных   

Зарегистрированный по адресу: ____________________ 

________________________________________________ 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, пе-

редачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор персональных 

данных, получивший 

Согласие на обработку 

персональных данных  

 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Владимирской области «Вяз-

никовский технико-экономический колледж» 

601441,   Владимирская область, город Вязники, ул. 

Герцена, д. 42 

с целью: 

5 Цель обработки персо-

нальных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня  

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид  

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место  

жительства, место регистрации, информация о смене  

фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 
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мобильный), адрес электронной почты, сведения необхо-

димые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о 

личном счете в сберегательном банке Российской Феде-

рации. 

для совершения: 

7 Перечень действий с 

персональными  

данными, на совершение  

которых дается согласие  

на обработку  

персональных данных  

 

действий в отношении персональных данных, которые  

необходимы  для  достижения указанных в пункте 5  

целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изме-

нение), использование (в том числе передача), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение,  

трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего  законодательства  Российской 

Федерации. 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором  способов  

обработки персональных 

данных  

как автоматизированных средств обработки моих  

персональных данных, так и без использования средств  

автоматизации  

 

9 Срок, в течение которого 

действует согласие на об-

работку персональных 

данных  

для участников Олимпиады настоящее согласие дей-

ствует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания  

согласия 

10 Отзыв  согласия  на об-

работку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в  случае  неправомерного  использования  

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением  

 

 

 

________________________________________   ________   ________  
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)   (подпись)   (дата)  
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Приложение 3 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

Программа 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Владимирской области по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Дата проведения: 21 апреля 2021 года 

Адрес проведения: 601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д. 

42, ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический  колледж» 

 

9.00 -9.30 Регистрация участников 

9.30 -10.00 Завтрак 

10.00 -10.15 Торжественное открытие (жеребьевка участников) 

10.20 – 12.45 

10.20- 11.00 

11.00-11.20  

11.20- 11.50 

 

Выполнение  заданий I уровня  

Тестирование  

Перевод профессионального текста 

Выполнение заданий по организации работы  

коллектива 

12.00. -12.45  

 

12.50 -13.20 

 

Выполнение  заданий  II   уровня  

Решений юридических ситуаций  

Разработка плана мероприятий о проведении специальной 

операции по пресечению массовых беспорядков 

13.30 -14.00 Обед 

14.50 -15.50 

14.25 – 14.55 

 

15.00 -15.20   

 

15.30 -15.50  

 

Выполнение  заданий  II   уровня  

- Выполнение действий сотрудника ОВД при стрельбе из 

автомата Калашникова (АК-74) (электронный тир) 

Выполнение действий сотрудника ОВД при разборке и 

сборке автомата Калашникова (АК-74). 

Выполнение действий сотрудника правоохранительных 

органов при задержании: сковывание задержанного ве-

ревкой  лежа 

16.00  -16.15 Подведение итогов 

 

16.15 -16.30 Закрытие олимпиады 
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Приложение 4 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «21 » апреля 2021 года 

 

Члены жюри_______________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Оценка о баллах за выполнение комплексного задания 

1 уровня 

Суммарная 

оценка в 

баллах Тестовое за-

дание 

 

Задание по профес-

сиональному тексту 

 

Задание по организа-

ции работы коллекти-

ва 

 

      

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 



12 

Приложение 5 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантной части регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «21 » марта 2021 года 

 

Члены жюри_______________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Номер участника,  

полученный при жеребьевке 

Оценка за выполнение 

Задач задания 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Приложение 6 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «21 » марта 2021 года 

 

Члены жюри_______________________________________ 

 
 

№  

п/п 

Номер участника, по-

лученный при жеребь-

евке 

Оценка за выполнение 

Задач задания 

Суммарная 

оценка в бал-

лах  1 2 3 

      

 

 

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Приложение 7 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «21 » апреля 2021 года 

 

Члены жюри_______________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня Суммарная оценка 

Инвариантная часть Вариативная часть 

     

 

    

 _________(подпись члена (ов) жюри) 
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Приложение 8 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций Владимирской области по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Дата выполнения задания «21 » апреля 2021 года 
 

_ № 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование  

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оцен-

ка выполнения 

профессио-

нального ком-

плексного за-

дания 

Занятое 

место  

Комплексное задание  

I уровня 

Комплексное задание  

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель  

организации –организатора олимпиады)  

 

________________________________  

подпись  

 

________________________________________  

фамилия, инициалы  

 

Председатель жюри  

________________________________  

подпись  

________________________________________  

фамилия, инициалы  

 

Члены жюри:  

________________________________  

подпись  

________________________________________  

фамилия, инициалы  
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Приложение 9 
к Положению  о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

регионального этапа

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.02.02 Юриспруденция  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Место проведения: Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Владимирской области «Вязниковский техни-

ко-экономический  колледж». 

Дата проведения:21 апреля 2021 года 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства оценивало жюри в составе:  

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Организация, Должность  

 

Председатель жюри 

1   

Члены жюри 

2   

3   

4   

5   

6   

 

  



17 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального  

комплексного задания жюри решило:  

 

1.Присудить звание победителя (первое место):  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Присудить звание призера (второе место):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Присудить звание призера (третье место):  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

 

Председатель жюри  

 

Члены Жюри  

 

 

Директор ГАПОУ ВО ВТЭК                                                    А.И. Максимов 

 


