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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийской олимпиады профессиональ
ного мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком ор
ганизации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специально
стям среднего профессионального образования, утверждённым приказом ми
нистерства образования Тульской области от 25 декабря 2019 № 1768, и
определяет порядок организации и проведения регионального этапа Всерос
сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС
СПО 40.00.00 «Юриспруденция» (далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится министерством образования Тульской об
ласти (далее - министерство) при участии Совета директоров профессио
нальных образовательных организаций Тульской области, ГОУ ДПО ТО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (далее - Институт), образовательных организаций,
реализующих программу подготовки специалистов среднего звена по УГС
СПО «Юриспруденция»
1.3. Олимпиада проводится 11 февраля 2020 года в соответствии с гра
фиком проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профес
сионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в Тульской
области.
1.4
Олимпиада проводится на базе государственного профессионально
го образовательного учреждения Тульской области (далее - ГПОУ ТО)
«Тульский государственный технологический колледж» по адресу г. Тула; п.
Мясново, ул. 7-й Полюсный проезд, д. 16.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессионального образова
ния специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их про
фессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обуча
ющихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических ра
ботников в рамках наставничества обучающихся.
Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональ
ной деятельности, совершенствование умений эффективного решения про
фессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности
к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в
профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к буду
щей 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.

3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в региональном этапе олимпиады допускаются на доб
ровольной основе студенты, обучающиеся в образовательных организациях
по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (УГС СПО 40.00.00 «Юрис
пруденция»), в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство и явля
ющиеся победителями и призерами начального этапа Всероссийской олим
пиады, проведенного образовательными организациями.
Родители, (законные представители) несовершеннолетнего обучающе
гося, заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 ра
бочих дней до начала Олимпиады в письменной форме подтверждают озна
комление с настоящим Положением и предоставляют Организатору Олимпи
ады согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетне
го ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» (далее - сеть Интернет).
3.2. Для участия в региональном этапе олимпиады организатор началь
ного этапа Всероссийской олимпиады представляет заявку (приложение № 1
к настоящему Положению) в организационный комитет по проведению
Олимпиады (далее - Оргкомитет) с указанием участников (победителя и при

зеров) по соответствующей специальности не позднее 5 рабочих дней до
начала проведения регионального этапа Олимпиады. Заявка предоставляется
в государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Тульский государственный технологический колледж» (далее - Ор
ганизатор) в электронном виде: e-mail: spo.tgtk@tularegion.ru. или по факсу:
8(4872)39-19-00 и непосредственно в образовательное учреждение по адресу:
г. Тула, п. Мясново, ул. 7-й Полюсный проезд, д. 16
3.3. Участники регионального этапа олимпиады должны иметь:
студенческий билет;
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
справку с места учебы за подписью руководителя образователь
ной организации, заверенную печатью данной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных (при
ложение № 2 к Положению);
полис ОМС;
спецодежду.
Наличие на спецодежде символики ГПОУ не допускается.
3.4. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответствен
ность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в
период проведения Олимпиады.
3.5. Обучающиеся, не указанные в заявках, к участию в Олимпиаде не
допускаются.

4. Организации и проведение Олимпиады
4.1. Для проведения Олимпиады из числа руководящих и педагогиче
ских работников организаций профессионального образования, представите
лей работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ созда
ется рабочая группа, группа разработчиков фондов оценочных средств (далее
- ФОС), жюри и апелляционная комиссия (Приложение № 3 к Положению).
4.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое
обеспечение Олимпиады, в том числе проверку полномочий участников и их
шифровку.
4.3. Группа разработчиков ФОС под руководством регионального
учебно-методического объединения среднего профессионального образова
ния Тульской области на основании шаблона ФОС разрабатывает оценочные
средства, методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций
участников Олимпиады.
4.4. После получения не менее трех положительных экспертных заклю
чений от федеральных и (или) региональных учебно-методических объеди
нений, работодателей, их объединений, направление деятельности которых
соответствует профилю Олимпиады ФОС утверждается директором ГПОУ
ТО «Тульский государственный технологический колледж», в срок, не позд

нее, чем за 2 недели до начала проведения олимпиады, и размещается на
официальном сайте ГПОУ ТО «ТГТК» в сети интернет по адресу: http://tgtktula.ru/profess olimpic/.
4.5. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее, чем на
50% по сравнению с предыдущими заданиями.
4.6. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками
олимпиады, на основе проведенной оценки определяет победителей и призе
ров Олимпиады, и на основе проведенной оценки, определяет победителя и
призёров.
4.7. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее апелляций), поданные в течение 30 минут после объявления результатов.
4.8. При разборе апелляций комиссия имеет право как повысить оценку
по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в
случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке.
4.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учи
тывается жюри при окончательном распределении мест.

5. Порядок проведения Олимпиады
5.1. В день начала Олимпиады для участников проводится шифровка и
жеребьевка, даются инструктивные сведения, включающие:
инструктаж по технике безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением
(оборудованием, инструментами и т.п.);
ознакомление
с Порядком
организации
и
проведения
регионального этапа Олимпиады;
ознакомления с системой оценивания, начисления штрафных
баллов и условиями дисквалификации участников по решению жюри (при
несоблюдении условий регионального этапа олимпиады, грубых нарушениях
технологии выполнения работ, правил безопасности труда и т.п.).
5.2. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее
выполнение практикоориентированных конкурсных заданий, направленных
на выявление теоретической и профессиональной подготовки участников,
владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке,
умения применять современные технологии, в том числе информационно
коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению
творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры
труда.
5.3. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает
для участников выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и
профессиональными
компетенциями
специальностей
среднего
профессионального образования.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы
специальностей СПО.
Задания первого уровня состоят из тестового задания и практических
задач. Задание «Тестирование» содержит 40 вопросов базового уровня
сложности, сформированных по разделам и темам. Тестирование
выполняется на компьютерах с применением прикладной компьютерной
программы MyTest.
Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание
«Перевод профессионального текста (сообщения)» и
«Задание по
организации работы коллектива».
Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо
выполнить
участнику
для
демонстрации
определенного
вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с
учетом основных положений профессиональных стандартов и требований
работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются Жюри по
100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:
тестирование -10 баллов, практические задачи - 20 баллов (перевод текста) 10 баллов, задание по организации работы коллектива - 10 баллов);
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов:
общая часть задания - 35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурс
ных заданий. На основе указанных ведомостей жюри формирует сводную ве
домость.
5.4. В течение 30 минут после объявления результатов Олимпиады
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.
Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов
после завершения установленного срока приема апелляций. При
рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из
следующих решений:
- сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады;
- повышении оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады;
- понижении оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады
(в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри).
Решение апелляционной комиссии является окончательным.
5.5. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров
регионального этапа Олимпиады.
5.6. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием
победителя и призёров (приложение № 4 к настоящему Положению).
Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и директором

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж», и
заверяется печатью колледжа.

6. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады
6.1. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим пока
зателям (баллам) за выполнение конкурсных заданий. При равенстве показа
телей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за вы
полнение профессиональных заданий.
6.2. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений оце
нок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию сум
марного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результа
тов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый,
второй и третий результаты.
Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпи
ады. Победителю Олимпиады присуждается первое место.
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами
Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе ме
сто, призеру, имеющему третий результат, - третье место.
Участникам, показавшим высокие результаты выполнения конкурсного
задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению зада
ний, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения.
6.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами ми
нистерства образования Тульской области. Победителю (1 место) и призерам
(2 и 3 места) Олимпиады вручаются денежные премии.

7. Финансирование олимпиады
7.1.
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт
средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию мероприятий в сфере
образования в рамках государственной программы Тульской области «Разви
тие образования».
7.2
Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, осуществля
ется за счёт средств направляющих организаций.

8. Обработка персональных данных
8.1
Организатор, по поручению Министерства, осуществляет обработку
определенных категорий персональных данных субъектов персональных
данных в рамках целей Олимпиады, с их письменного согласия. Вид обра
ботки персональных данных: сбор; запись; систематизация; накопление; хра
нение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; пе
редача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

8.2 Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов персо
нальных данных на обработку персональных данных, в том числе на их пере
дачу Министерству, возлагается на Организатора.
8.3 Министерство и Организатор обязаны соблюдать принципы и пра
вила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным зако
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.4 Министерство и Организатор обязаны соблюдать конфиденци
альность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатывае
мых в связи с исполнением настоящего договора.
8.5 Министерство и Организатор обязаны соблюдать требования к за
щите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Феде
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в част
ности:
8.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных.
8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в установ
ленном порядке процедуру оценки соответствия.
8.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспече
нию безопасности персональных данных.
8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
8.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным.
8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного до
ступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.
8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, модифици
рованных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к
ним.
8.6.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа

9. Регламент проведения Олимпиады
9.1 Олимпиада по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея
тельность» проводится в соответствии со следующим регламентом:
08:00 - 09:00 - регистрация участников
09:00 - 09:20 - открытие Олимпиады
09:30 - 10:30 - выполнение задания «Тестирование»
10:30 - 11:30 - выполнение задания «Перевод профессионального тек
ста (сообщения)»
11:30 -11:50 - обед участников Олимпиады
12:00 - 13:00 - выполнение задания по «Организации работы коллекти
ва исполнителей»

13:00 - 17:00 - выполнение заданий II уровня
17:00 - 17:30 - подведение итогов Олимпиады, работа жюри
17:30 - 18:00 - закрытие Олимпиады
9.2.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регла
мент проведения Олимпиады, уведомив об этом образовательные учрежде
ния участников посредством электронной почты.

Начальник отдела развития про
фессионального образования де
партамента образования мини
стерства образования Тульской
области

^ 1

Е.А. Маклина

Приложение №1 к Положению о региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады про
фессионального мастерства обучающихся п«
укрупнённой группе специальностей средне
го профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»

На бланке
образовательного
учреждения
Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся в профессиональных образовательных организациях по УГС СПО 40.00.00
«Юриспруденция»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Ф.И.О.
участника_____
Дата
рождения_____
Специальность,
курс обуче
ния____

Полное наименование профессиональной
образовательной организа
ции________ _____________________

Ф.И.О.
сопровождающего___________________________________________________________
Директор ГПОУ
_________
/
(подпись)
ФИО

Приложение №2 к Положению о региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады про
фессионального мастерства обучающихся щ
укрупнённой группе специальностей средне
го профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю
щихся по УГС СПО 40.00.00 «Юриспруденция»
Я_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ная) по адресу

паспорт______________выдан_____________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения,
дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рож дения; мест о рож дения; адрес м е
ста жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона
или сведения о других способах связи; сведения о служ ебной (трудовой) деятельности; сведения
об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, направление подго
товки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма обучения);

с целью участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извле
чение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так ж е
распространение путем размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимае
мой должности) в средст вах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен^), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего
согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержа
щих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего
письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.
«

»

Г.

Приложение №3 к Положению о региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады про
фессионального мастерства обучающихся го
укрупнённой группе специальностей средне
го профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»

Состав рабочей группы регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе спе
циальностей среднего профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Председатель
Клименко Зоя Григорьевна

директор ГПОУ ТО «Тульский государственный
технологический колледж»

Члены
Каинов Сергей Алексеевич

заместитель директора по производственному
обучению ГПОУ ТО «Тульский государствен
ный технологический колледж»

Захарова Оксана Викторовна заместитель директора по учебновоспитательной работе ГПОУ ТО «Тульский
государственный технологический колледж»
Пеняшкин Денис Анатольеви заместитель директора по учебной работе
ГПОУ ТО «Тульский государственный техно
логический колледж»
Гагина Людмила Аркадьевна начальник отдела по методического обеспече
ния учебно-производственного процесса
ГПОУ ТО «Тульский государственный техно
логический колледж»
Абрамов Николай Леонидови заведующий отделением экономики и права
ГПОУ ТО «Тульский государственный техно
логический колледж»

Состав группы разработчиков ФОС регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой
группе специальностей среднего профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»
Абрамов Николай Леонидович

Вирченко Валерий Николаевич

Гросс Екатерина Николаевна

Патрикова Татьяна Сергеевна

Пеняшкин Денис Анатольевич

Разгильдяев Олег Алексеевич

Расторгуев Владимир Александрович

Родимушкин Сергей Павлович

Русакова Елена Владимировна

Синюкова Светлана Александровна

Чаликов Михаил Петрович

заведующий отделением экономики и
права ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
преподаватель специальных дисци
плин ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
методист ГПОУ ТО «Тульский госу
дарственный технологический кол
ледж»
доцент, заведующая кафедрой про
фессионального образования и ме
неджмента ГОУ ДПО ТО «Институт
повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работни
ков образования Тульской области»
заместитель директора по учебной
работе ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
преподаватель специальных дисци
плин ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
преподаватель истории и обществознания ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
преподаватель-организатор
ОБЖ
ГПОУ ТО «Тульский государствен
ный технологический колледж»
методист ГПОУ ТО «Тульский госу
дарственный технологический кол
ледж»
преподаватель истории и обществознания ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный технологический колледж»
преподаватель иностранного языка
ГПОУ ТО «Тульский государствен
ный технологический колледж»

Состав жюри регионального этапа Всероссийской ол и м пиады профессио
нального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей
среднего профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»
Председатель жюри:
Белянкова Елена Ивановна

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой пра
вовых дисциплин ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический универ
ситет им. Л.Н. Толстого»

Члены жюри:
Ефимов Максим Николаевич

старший следователь следственного
управления УМВД России по Тульской
области

Понарин Павел Валентинович

к.ист.н., доцент кафедры теории права и
государственно-правовых дисциплин
Тульского филиала ОЧУ ВО «Междуна
родный юридический институт»

Забельникова Наталья Игоревна

консультант отдела обеспечения деятель
ности главных управлений по территори
альным округам управления правовой ра
боты и контроля администрации города
Тулы

Мазаева Анастасия Михайловна

помощник судьи Пролетарского районно
го суда г. Тулы

По согласованию

Представитель УМВД России по Туль
ской области

Состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой
группе специальностей среднего профессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Председатель коми<
сии:
Пеняшкин Д.А.

заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО

Ч лены комиссии:
Гросс Е.Н.

методист ГПОУ ТО «Тульский государственный тех
нологический колледж»

Разгильдяев О.А.

преподаватель специальных дисциплин ГПОУ ТО
«Тульский государственный технологический кол
ледж»

Расторгуев В.А.

преподаватель истории и обществознания ГПОУ ТО
«Тульский государственный технологический кол
ледж»
преподаватель истории и обществознания ГПОУ ТО
«Тульский государственный технологический кол
ледж»

Синюкова С.А.

Приложение № 4 к Положению о регионально!
этапе Всероссийской олимпиады профессио
нального мастерства обучающихся по укруп
нённой группе специальностей среднего про
фессионального образования
40.00.00 «Юриспруденция»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях по УГС
СПО 40.00.00 «Юриспруденция»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
в 2020 году
Профильное направление регионального этапа олимпиады_____________________________
Специальность СПО_____________ __________________________________________________ _
Место проведения регионального этапа олимпиады_____________________________________
Результаты регионального этапа олимпиады оценивало жюри в составе:
Фамилия, имя, отчество
Должность, звание (почетно
ученое и т.д.)
1
2
3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного за
дания жюри решило:
1. Присудить звание победителя (первое место) (фамилия, имя, отчество участника, полное
наименование образовательной организации)
2. Присудить звание призера (второе место) (фамилия, имя, отчество участника, полное
наименование образовательной организации)
3. Присудить звание призера (третье место) (фамилия, имя, отчество участника, полное
наименование образовательной организации)
Председатель жюри___________________________________
(подпись)
Члены жюри____________________ _____________________
(подпись)
(подпись)

_____________________
(расшифровка)
_____________________
(расшифровка)
(расшифровка)

