
Пост-релиз 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной группы  

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная деятельность;  

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 17 марта 2020 года на базе ОГБПОУ на базе ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» впервые проведен региональный  этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной 

группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная деятельность;  

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

В    олимпиаде   приняли   участие  17 конкурсантов из  3 

образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 

подготовку по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнѐнной группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность;  40.02.03 Право и судебное администрирование: 

- ЧУПО «Костромской технологический техникум»; 

- ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; 

- ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж». 

 

 
 

Оценивали участников олимпиады преподаватели ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» и ЧУПО «Костромской 

технологический техникум». 



   
 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II 

уровней. 

 Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание, практических задач по переводу профессионального 

текста с иностранного языка и по организации  работы коллектива.  

 Выполняя задание по организации работы коллектива конкурсанты 

подготовили приказ о создании юридического отдела на предприятии и  

служебную записку об укомплектовании юридического отдела предприятия.  

 При выполнении инвариантной части практического задания   II уровня 

участники олимпиады  продемонстрировали членам жюри знания 

Федерального и регионального законодательства. 

 Практические задания   II уровня  (вариативная часть) были 

сформированы  в соответствии со спецификой специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. Конкурсанты продемонстрировали 

профессиональные навыки в  вопросах назначения: 

 -  пособий  гражданам, имеющим детей; 

 -  страховой пенсии по потере кормильца. 

 Все задания выполнялись на компьютере в программе MS Word. Жюри 

учитывали правильность оформления ответов, в соответствии с 

требованиями  законодательства к их оформлению.  



  
 

 
 

При подведении итогов, члены жюри подробно проанализировали 

выполнение участниками олимпиады конкурсных заданий и дали 

рекомендации обучающимся и преподавателям образовательных 

организаций, на что обращать внимание при подготовке конкурсантов.  

По итогам выполнения заданий первого и второго уровней обучающаяся 

2 курса ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» примет 

участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной группы 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 Право и организация социального обеспечен. 

Результат победителя 78,94 балла из возможных 100 баллов. 

Второе и третье места также у обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж».  



 
 

По решению жюри 6 обучающиеся из ЧУПО «Костромской 

технологический техникум», ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» и ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

получили поощрительные дипломы в номинации «За стремление к 

профессиональным знаниям». 
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