
  



4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Участниками Олимпиады являются студенты 2-4-х курсов по всем специальностям СПО, 

изучающих дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» («Правовые 

основы профессиональной деятельности»). 

Олимпиада проводится в индивидуальном и командном первенстве. 

Количество участников Олимпиады от одной профессиональной образовательной 

организации – 2 человека. Команда представляется руководителем из числа преподавателей или 

сотрудников ПОО.  

Форма участия – очная. Олимпиада проводится в один тур. 

Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут полную ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Олимпиады.  

Оплата командировочных расходов и питания (завтрак, обед) студентов-участников и 

преподавателей–руководителей производится командирующими их профессиональными 

образовательными организациями. 

Студенты ГКПОУ МГСТ принимают  участие в Олимпиаде вне конкурса. 

Основанием для допуска участников к Олимпиаде является заверенная подписью 

директора и печатью ПОО заявка (Приложение 1). При себе необходимо иметь паспорт, 

зачётную книжку студента или студенческий билет.  

Участники Олимпиады должны иметь ручки с синей пастой, Трудовой кодекс РФ. 

Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 18.04.2017г. на электронный адрес:  

irinaumo.mgst@mail.ru  c пометкой «Олимпиада».  

Организационный взнос от команды – 350 рублей. Организационные взносы от 

проведения Олимпиады направляются на оформление дипломов и  сертификатов, канцелярские 

расходы. Договор на организационный взнос представлен в Приложении 2. 

По прибытии на регистрацию участниками предоставляется следующий пакет 

документов:  

-оформленный со стороны участника договор в 2-х экземплярах,  

-копия документов, подтверждающих оплату организационного взноса.  

По окончании Олимпиады участники получат один экземпляр договора, подписанный 

организатором мероприятия и акт оказанных услуг. 

Проезд, питание и проживание участников Олимпиады и сопровождающих их лиц 

организуется за счет средств командирующей организации. 

Контактная информация:  

- (38475) 4 -24 -84 (методический кабинет);  

- (38475) 4 -16-78 (бухгалтерия) 

- 8(38475) 2-29-64 (приёмная директора);   

- 8(38475) 2-20-11(Щербань Вера Нестеровна – зам. директора по УВР). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 Олимпиада проводится в ГКПОУ МГСТ  18 мая  2017 года по адресу: г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 23. Начало Олимпиады – 11.00.  

Проезд от ж/д вокзала, автовокзала автобусами №8, 18, 5, 5а до остановки «Детская 

поликлиника», №1 до остановки «Гостиница «Югус». 

Программа проведения Олимпиады: 

9.00 - 10.30 - заезд участников, регистрация, завтрак; 

10.30 -11.00 - открытие олимпиады; 

11.00 -13.00 - проведение олимпиады; 

13.00-14.30 - обед, отдых участников, работа жюри; 

14.30-15.00 - подведение итогов, награждение. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/komandirovochnie_rashodi/
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6. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

1-ый этап – компьютерное тестирование по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» («Правовые основы профессиональной деятельности») (в 

компьютерном кабинете).  

Максимальное количество баллов – 70. 

2-ой этап – решение задач по темам: «Трудовой договор», «Правовое регулирование 

рабочего времени и времени отдыха», «Дисциплина труда». 

Максимальное количество баллов – 30. 

Критерии оценивания: 

-    формулирование соответствующего законодательству решения, посредством ответа на 

поставленные в задаче вопросы;   

-     указание на конкретные нормы права (статья и ее часть, пункт, подпункт, абзац), 

подлежащие применению, при решении предложенной задачи;  

-     соблюдение правил грамматики при изложении решения задачи, отсутствие 

противоречивых фраз, смысловая и логическая точность; 

-     оригинальность решения (при наличии правильного решения), включая использование 

положений судебной практики, изученной в ходе самостоятельной работы; 

-     использование в работе положений теории, специальной литературы, изложение и 

правильное использование основных понятий и терминов, знание основных 

тенденций развития правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений, отражение недостатков действующего законодательства. 

6.2. Продолжительность Олимпиады: 

1-ый этап – компьютерное тестирование – 60 минут (32 тестовых задания); 

2-ой этап – решение задач – 60 минут (3 задачи). 

Преподаватели, прибывшие на Олимпиаду, не допускаются в аудитории, где проводится 

компьютерное тестирование и решение задач.  

На протяжении Олимпиады запрещено использование мобильных телефонов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
На проверку работы поступают только с указанием шифра. Фамилии на работах 

указываются только после оценки всех работ. Состав жюри формируется из преподавателей 

ГКПОУ МГСТ и квалифицированных юристов. Жюри проверяет работы участников и 

производит оценку выполненных олимпиадных заданий. 

Результаты проверки с указанием баллов по каждому участнику Олимпиады заносятся в 

протокол. 

Подведение итогов Олимпиады проводится в личном и командном зачёте по числу баллов, 

полученных каждым участником и командой в целом. Победителями в личном зачёте считаются 

участники, набравшие максимальное число баллов. Командное первенство устанавливается по 

сумме баллов двух членов команды.   

Решения жюри протоколируются и подписываются всеми  членами. 

 

 8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Победители Олимпиады в личном и командном первенстве  награждаются дипломами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», руководители  участников - Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

Всем участникам Олимпиады  вручаются Сертификаты. 

Победители Олимпиады  могут быть освобождены от сдачи зачетов и экзаменов по 

соответствующей дисциплине по решению ПОО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

(«Правовые основы профессиональной деятельности») 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области 

 

Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участников (полностью), 

группа, курс обучения 

 

Ф.И.О. руководителя  

(полностью)  

 

Требуется ли проживание в 

общежитии (количество койко-мест 

и длительность в сутках)  

 

Контактные телефоны   

 

 

 

 

Директор                     __________________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОГОВОР №________ 

 

 

г. Междуреченск                                                                             «____»___________2017 г.  
 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Междуреченский 

горностроительный техникум (ГКПОУ МГСТ), именуемый в дальнейшем «Организатор», в 

лице директора Камзычаковой Юлии Михайловны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________________________________,  

действующий на основании _______________________ , с другой стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Организатор обеспечивает организацию и проведение Областной 

олимпиады среди студентов профессиональных образовательных организаций по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» («Правовые основы 

профессиональной деятельности»)  (далее - Олимпиада).  

1.2. Дата проведения: 18.05.2017г.  

1.3. Место проведения: ГКПОУ МГСТ (г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 23).  

1.4. Регистрация участников с 10.00 ч. до 11.00 ч.  

1.5. Начало Олимпиады – 11.00 ч.  

 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Организатор обязуется:  

2.1.1. Своевременно выполнять обязательства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора  

2.1.2. Реализовать программу проведения вышеуказанного мероприятия в полном объеме и в 

установленный срок.  

2.1.3. Предоставить Заказчику письменный акт выполненных работ.  

2.2 Заказчик обязан:  

2.2.1. Перечислить на расчетный счет Организатора стоимость услуг по организации участия, 

указанную в пункте 3.1 настоящего договора.  

2.2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество реализуемой программы, 

выполняемой Организатором, не вмешиваясь в его деятельность.  

 

3. Стоимость и порядок оплаты участия 
 

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет 350 (триста пятьдесят рублей 00 копеек) 

рублей, НДС не облагается. Оплата производится за счет 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.2. Заказчик производит оплату путем 100% предоплаты перечислением денежных средств на 

расчетный счет Организатора не позднее 5 дней до начала проведения Олимпиады на основании 

счета, выставленного Организатором. В случае не своевременной оплаты договор считается 

расторгнутым и в оказании Услуги Заказчику будет отказано.  



3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, не может 

изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. Предоставление документов к оплате организационного взноса осуществляется 

Организатором по запросу Заказчика на основании предоставленного подписанного договора.  

3.5. Оплата услуг Организатора осуществляется Заказчиком путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Организатора указанный в данном договоре.  

3.6. Обязательства Заказчика по оплате суммы договора считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 5 договора.  

 

4. Прочие условия 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Договором и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.  

4.2. В случае неисполнения сторонами обязательств, предусматривается уплата неустойки за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации.  

4.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров.  

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

4.5. Срок действия договора до 20 мая 2017г.  

 

5. Реквизиты сторон 

 
ОРГАНИЗАТОР ЗАКАЗЧИК 

ГКПОУ МГСТ  

ИНН / КПП 4214008205/421401001  

УФК по Кемеровской области (ГКПОУ МГСТ, 

л/с 04392204970) 

р/с 40101810400000010007 

в Отделение Кемерово, г. Кемерово 

БИК 043207001 

КБК  01211301992020052130 

Директор ГКПОУ МГСТ 

_____________ Ю.М. Камзычакова 

 

 

 

 


