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Положение 

о республиканской Олимпиаде профессионального мастерства  

обучающихся по профессии среднего профессионального образования: Продавец, 

контролёр-кассир 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

республиканской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования: Продавец, контролёр-кассир. 

1.2. Организатором республиканской Олимпиады является Государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский техникум торговли и сервиса». 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых 

обучающихся, повышения качества профессионального образования, дальнейшего 

совершенствования профессиональной компетенции обучающихся, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, владение профессиональной лексикой, совершенствование умений 

эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- повышение конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 

повышение престижности специальностей/профессии СПО; 

- обмен опытом; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

СПО. 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. В республиканской Олимпиаде принимают участие обучающиеся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  100701.01 

Продавец, контролёр-кассир и подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Для участия в республиканской Олимпиаде от образовательной организации  

выдвигается  1 участник – победитель отборочного этапа республиканской Олимпиады, 

проводимого в профессиональной образовательной организации. 

Возрастной ценз – не старше 25 лет. 

2.2.  Каждый участник республиканской Олимпиады должен иметь при себе 

студенческий билет с фотографией и выписку из итогового протокола отборочного этапа 

Олимпиады. 

 

3. Порядок проведения и организационно-методическое сопровождение  

Олимпиады 
 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа в следующие сроки: 

 - I этап - отборочный – март-апрель  2019 года; 



 - II этап - республиканский – 30 апреля 2019 года. 

3.2. Первый этап организуется и проводится администрациями профессиональных 

образовательных организаций Республики Хакасия. 

3.3.  Второй этап организуется и проводится ГБПОУ РХ «Черногорский техникум 

торговли и сервиса». 

3.4. Организационное обеспечение Олимпиады осуществляет директор ГБПОУ РХ 

«Черногорский техникум торговли и сервиса». 

3.5. В функции Оргкомитета входит: 

 - формирование списков участников Олимпиады согласно поданным заявкам на 

участие от профессиональных образовательных организаций; 

- утверждение состава жюри; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в ходе проведения Олимпиады; 

- утверждение результатов Олимпиады. 

3.6. Жюри Олимпиады обеспечивает: 

- проверку и оценку выполненных олимпиадных заданий; 

- проведение анализа выполненных олимпиадных заданий; 

- определение победителей и призеров Олимпиады; 

- оформление протоколов выполнения олимпиадных заданий. 

 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 
 

4.1. Республиканская Олимпиада проводится 30 апреля 2019 года на базе ГБПОУ 

РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» (г. Черногорск, ул. Октябрьская, д. 86). 

4.2.  Заявки на участие в республиканской Олимпиаде (приложение 1), а также анкета 

участника (приложение 3) направляются до 25 апреля 2019 года на электронную почту 

техникума pu_10@mail.ru  

К заявке прилагаются итоговые протоколы по проведению отборочного этапа 

Олимпиады и заявление – согласие участника на обработку персональных данных 

(приложение 2). 

 

5. Содержание Олимпиады 

 

 5.1. Олимпиада включает выполнение профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального обучения по профессии 100701.01 Продавец, 

контролёр-кассир. 

 5.2 Комплексное задание состоит из двух уровней, сформированных в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями, установленными в ФГОС 

СПО. 

 Задания I уровня состоят из тестового задания, которое включает вопросы по 

общепрофессиональной дисциплине (ОП.03.) Организация и технология розничной 

торговли и профессионального модуля (ПМ.01) Продажа непродовольственных товаров.

 Количество тестовых заданий – 20. 

 Время выполнения – 20 минут. 

 Задания II уровня – практическая работа, которую необходимо выполнить участнику 

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (Продажа непродовольственных товаров). 

 Практическая работа предусматривает выполнение следующих заданий: 

 - приёмка товаров по количеству – 10 минут; 

 - выкладка товара (группы товаров согласно жеребьёвке: ткани, головные уборы, 

посуда, обувь, бытовая химия) – 15 минут; 

 - оформление ценника на товар – 5 минут; 

 - обслуживание покупателей – 5 минут; 

 - идентификация обувных товаров – 15 минут; 
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 - решение ситуационных задач с применением Закона Российской Федерации  «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями), Правил продажи товаров. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 

№ 55 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 - 10 минут. 

 Общее время выполнения практической работы – 60 минут.  

5.3. При выполнении практической работы всем участникам Олимпиады по жребию 

предоставляются равноценные рабочие места. Учитывается наличие специальной одежды. 

5.4. Контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасности труда, норм и 

правил охраны труда возлагается на администрацию ГБПОУ РХ «Черногорский техникум 

торговли и сервиса» и членов жюри. При грубых нарушениях норм и правил безопасности 

участник (по решению жюри) отстраняется от участия в Олимпиаде.   

 

6. Процедура оценивания олимпиадных заданий 

 

 6.1.  Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

оцениваются: 

 Задание I уровня – максимально – 20 баллов (1 балл за каждый правильный ответ 

тестового задания); 

 Задание II уровня – максимально – 80 баллов: 

Задание № 1. «Приёмка товаров по количеству» - 8 баллов 

 - точность сверки единиц фактически поступивших товаров с показателями 

сопроводительных документов – 3 балла; 

 - правильность заполнения документа по оформлению приёмки товаров  – 5 баллов. 

Задание № 2.  «Выкладка товара» - 16 баллов 

 - наглядность - 4 балла; 

 - системность (порядок расположения товаров на торговом оборудовании) – 4 

балла; 

 - эффективность (использование площади торгового оборудования) – 4 балла; 

 - товарное соседство – 4 балла. 

Задание № 3. «Оформление ценника» - 6 баллов 

 - полнота заполнения реквизитов ценника на товар – 6 баллов 

Задание № 4. «Обслуживание покупателей» - 18 баллов 

- встреча покупателя - 1 балл; 

- выявление спроса – 2 балла; 

- предложение и показ товара – 5  баллов; 

- консультация – 5 баллов; 

- правильность расчета – 5 балла. 

Задание № 5.  «Идентификация обуви» (вид обуви участник выбирает согласно карточке-

заданию) – 20 баллов 

 - полнота характеристики обуви по основным классификационным признакам – 20 

баллов 

Задание № 6. «Решение ситуационных задач с применением Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и Правил продажи товаров –12 баллов 

 - знание Закона РФ «О защите прав потребителей» и правил продажи товаров – 8 

баллов; 

 - профессиональная лексика – 4 балла.  

 Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания составляет 

не более 100 баллов. 

 Штрафные баллы начисляются за несоблюдение времени выполнения задания: с 

участника снимается по 1 баллу за каждые пять минут, превышающих установленное 

время выполнения задания. 

 

   

7. Подведение итогов 



и награждение победителей Олимпиады 
 

7.1. Победители и призеры республиканской  Олимпиады определяются в 

соответствии с рейтингом оценок, полученных при выполнении участниками 

профессионального комплексного задания. 

7.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем 

Олимпиады. При равенстве баллов участников предпочтение отдаётся участнику, 

набравшему большее количество баллов во время  выполнения задания II уровня 

Олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

республиканской Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 

место, призеру, имеющему третий результат – третье место. 

7.3. Победители и призеры республиканской Олимпиады  награждаются памятными 

призами и дипломами Министерства образования и науки Республики Хакасия. 

7.4. Победители и призеры, а также участники Олимпиады могут быть 

дополнительно поощрены за счет средств направляющих организация. 

7.5. Победители республиканской Олимпиады направляются на Всероссийскую 

олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена за счет средств профессиональных образовательных 

организаций. 

 

8. Финансирование Олимпиады 
 

8.1. Проведение отборочного этапа Олимпиады финансируется профессиональными 

образовательными организациями. 

8.2. Расходы на питание, проезд участников и сопровождающих лиц к месту 

проведения республиканской Олимпиады и обратно осуществляются за счет средств 

направляющих профессиональных образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 1 

к Положению о республиканской 

Олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных  образовательных  

организаций Республики Хакасия  

 

ЗАЯВКА 

__________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

на участие в республиканской Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Хакасия  

 

N 

п/п  

ФИО участника 

(полностью) 

Курс Педагог, подготовивший участника к 

конкурсу (ФИО полностью) 

Домашний  

адрес  

участника 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год)  

Паспорт 

(серия, 

№, кем и 

когда 

выдан) 

ИНН Пенсионное 

страховое 

свидетельство 

1           

2           

         

 

 

Руководитель (сопровождающий) команды участников: _________________________________________________ 
 (ФИО полностью, должность) 

_____________________________          _____________ 

   (ФИО руководителя ОУ РХ)                 (подпись) 

                                   

Печать 



 

Приложение 2 

к Положению о республиканской 

Олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Хакасия  

 

Министру образования и науки  

Республики Хакасия 

Л.Н.Гимазутина 

_________________________________ 
 (ФИО)   

_________________________________ 

 

Заявление - согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________,   

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).* 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку уполномоченным Министерством образования и науки Республики Хакасия 

лицом моих персональных данных в соответствии с Положением об Олимпиаде.. 

Передача моих персональных данных (адрес, сведения о документе, 

удостоверяющем личность, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства) иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

С положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).  

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20_____ года и действует до 

окончания республиканского этапа Конкурса. 

 

_____________        _____________ 
(дата)          (подпись) 

 

* Заполняется студентом  или его законным представителем 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о республиканской 

Олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального 

образования «Продавец, контролёр-

кассир» 

 

 

 

 

Анкета участника 

 

 

ФИО  

Дата рождения  

Увлечения, хобби  

Достижения  

Продолжить фразу: «Я 

выбрал(а) эту 

профессию/специальность, 

потому что…) 

 

 
 


