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Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1. ФонД оценочныХ средстВ (да_пее _ Фос) - комплекс методических и оцеЕоtIньж

средств, преднiвначенных дл,I определения уровня формирования компетенций участников
Всероссийской олимпиады профессионаJIьного мастерства обуrающихся по специztльностям
среднего профессионаJIьного образования (да_гrее - Олимпиада).

ФоС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.

оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
преднЕвначенньIх дJUI определения уровня формирования компетенций участников олимпиады.

1,2, На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

процедура определения результатов участников, вьUIвления победителя олимпиады
(первое место) и призеров (второе и третье места);

процедура определения победителей в дополнительньж номинациях.

2.Щокументы, опреДеляющие содержание Фонда оценочпых средств
2,|, Содержание Фонда оценочньD( средств опредеJUIется на основе и с учетом

следующих докр{ентов:

Федера_пьного закона от 29декабря 20|2г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

ПРИКiВа МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВания и науки Российской Федерации от 14 июня 20lз г.
J\ъ 464 кОб утвеРждениИ Порядка организаЦии и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программа},I среднего профессионЕlJIьного образования>;

прикiва Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 201з г.
}lъ l199 кОб утверждении перечня специальностей среднего профессионitльного образования>;

прикшаМинистерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. J\ъ 1350 ко внесении
изменений в перечни профессий и специirльностей среднего профессионшIьЕого образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 г. J\Гэ 1199>;

Регламента Фина,та национального чемпионата
(WORLDSKILLS RUSSIA)

кМолодые профессионЕuIы)
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3' Подходы к отбору содержапия, разработке структуры оценочных средств и
процедуре применения

3.1. Программа конкурсных испытzIний олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессионitльными
компетенциями специальностей среднего профессионаIIьного образования.

Задания II уровня формируются В соответствии с общими и профессионilJIьными
компетенциями специitльностей укрупненной группы специirльностей спо.

3,2, Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандарта]\{ спо, учитывают основные
положения соответстВУюЩих профессиональньIх стандартоВ, требования работодателей к
специалистаN4 среднего звена.

3,3, Задания l уровня состоят из тестового задания и практических задач.

3,4, Задание ктестирование> состоит из теоретических вопросов, сформированньж по
раздел€lN4 и темам.

Предлагаемое дJUI выполнения участнику тестовое задание вкJIючает 2 части
инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.

инвариантная часть задания <тестирование> содержит 2о вопросов по пяти
тематичесКим напраВлениям, из ниХ 4 - закрытой формы с выбором ответа,4 - открытой формы
с кратким ответом, 4 , на установление соответствия, 4 - на установление правильной
последовательности.

вариативнiul часть задания ктестирование) содержит 20 вопросов не менее, чем по двум
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темtlп,I вариативной
части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, по которой
проводится Олимпиада.

Таблица 1

4

Алгоритм формирования содержания задания <Тестирование))

Наименование темы вопросов
Кол-во
вопрос

ов

Формат вопросов



Инварuанmная часmь mесmовоzо
заdанuя

1

информационные технологии в
профессиональной деятельности

4 l 1 l l 1

2
UОорудование, материалы,
инструIuенты

4 1 l 1 l 1

a
J

Системы качества, стандартизации
и сертификации

4 1 1 l 1 l

4

Охрана труда, б..оrru"rо"r"
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4 1 l 1 l 1

5
Экономика и правовоa об""rrara"*
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 l

ИТоГ(f : 20 5
Б арuаmuвньtй раз d ел mе с mов о zo
заdанuя

20 5

ИТоГо: 20 )
ИТоГо: 40 10раслределение заданий по вариативной части тестового задания является пр"".рйi]JййfrыБй

использова}Iия для возможного

вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного
тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимьгх заключений,
одно из KoTopbD( являются правильным.

вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один
или несколькО ключевыХ элементов, В качестве которыХ могуТ быть: число, слово или
словосочетание, На месте ключевого элемента в тексте задания ст€lвится многоточие или знiж
подчеркивания.

вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородньж
элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.

вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по
принципу l:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй
группы), Внутри каждой группы элементы должны быть однород{ыми. Количество элементов во
второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество
элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.
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выполнение задания <тестирование)) реiшизуется п()средством применения прикладньж
компьютерных прогрЕIП4IМ, ЧТо обеспечивает возможность генерировать для каждого rIастника
уникальную последовательность заданий, содержаrцую требуемое количество вопросов из
каждогО рtr}дела и исключающуЮ возможность повторения заданий. Пр" выполнении задаЕия
кТестирование)) уrастнику Олимпиады предоставляется возможЕость в течение всего времени,
отведенного на выполнение задания, вIlосить изменения в свои ответы, пропускатЬ Ряд вопросов
с возможностью последующего возврата к пропущенным задаЕиям.

з,5, Практические задания 1 уровня включilют два вида заданий: задание <Перевод
профессионаJIьного текста (сообщения)> и <<Задание по организации работы коллектива)).

З,6, Задание кПеревоД профессионального текста (сообщения)>> позволяет оценить
уровень сформированности :

умений применять лексику и грамматику иностранного языка дJUI
профессион.rльную тему;

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессионilльные темы;
способность использования информационно-коммуникационных технологий в

профессионаrrьной деятельности.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачп:
перевод текста, содержание которого включает профессионaльную лексику (возможен

вариант аудирования);

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
объем текста на иностранном языке составляет (l500-2000) зЕ.жов.
задание по переводу иностранного текста разработано на языкilх,

rIастники Олимпиады.

з.7. <<задание по организации работы коллектива> позволяет оценить уровеньсформированности:

упrений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели' мотивировать деятельность подчиненньIх, организоВывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнеЕия
заданий;

способности работать в коллективе и команде,

руководством, потребителями;
эффективно общаться с коллегами,

способность использования информационно-коммуникационных
профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

перевода текста на

которые изrrают

технологий в
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3,8, ЗаДаНИЯ II УРОВНЯ - ЭТо содержание работы, которую необходимо выполнить
rIастникУ для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в
соответствиИ с требованиямИ ФгоС и профессионЕrльньж стандартов с применением
практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или
изготовлении продукта (изделия и т,д.) по заданным парап{етрап{ с контролем соответствия
результата существующим требованиям.

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое
для специalJIьностей или УГС профильного направления олимпиады.

3,9, Задания II уровня подрчlзделяются на инвариантную и вариативную части.
3,10, Инвариантнuш часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и

профессион€tльными компетенциями специальностей угс, умениями и ,,рактическим опытом,
которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.

инвариантн€ш часть заданий II уровня представляет собой практическое задание,
которые содержит 2- З задачи.

количество оцениваемых задач, составляющих то или иное
одинаковое Для Всех специальностей Спо, Входящих в Угс, по
Олимпиада.

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется
специфическими NIя каждой специ;lльности, входящей в угс
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом
профессиональньIх стандартов.

практические задания разработаны в соответствии с объекталци и видtlми
профессиональной деятельности обуrающихся по конкретным специчшьностям, или подгруппам
специtlльЕостей, входящим в УГС.

Вариативнм часть задания II уровня содержит 2-З задачпрапличных уровней сложности.
З,l2, Щля Лиц с ограНиченнымИ возможностями здоровъя определение структуры и отбор

содержания оценочньrх средств осуществляется с учетом типа нарушеЕия здоровья.

практическое задание,

которой проводится

в соответствии со

профессиональными

трудовьж функций

основе следующих

4. Система оцеIIивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на

принципов:

СООТВеТСТВИЯ СОДеРЖаНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗаДаНИй ФГОС СПО По специсlльностям, входящим
в укрупненную группу специitльностей, учёта требований профессионirльЕьIх стаIIдартов и
работодателей;
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достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих и профессионutльньIх компетенциях r{астников Олимпиады, реально
продемонстрированньж в моделируемых профессионilльньгх ситуациях в ходе выполнения
профессионtlльного комплексного задания;

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задitния;

надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсньж заданий должна
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократIIьD( (в рамках различньD( этапов
олимпиады) оценках компетенций участников олимпиады;

комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсньж заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессионшIьные компетенции участников
Олимпиады;

объективностИ оценкИ оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независиМой от особенностей профессионаIlьЕой ориентации или предпочтений членов жюри.

4,2, При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные методы:

метод экспертной оценки;

метод расчета первичЕых баллов;

метод расчета сводньж баллов;

4,з' Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с
использоВаниеМ следующИх групП целевыХ индикатоРов: ocHoBHbD( и штрафньтх.

4,2, При Оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за вьшолнение заданий;

процедура начислепия штрафных ба-плов за выполнение заданий;

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4,4, Результаты выполнения конкурсных заданий оценив.lются по l00-ба_тlльной шкале:
за выполнениезаданий Iуровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -

10 баллов, практическио задачи - 20 бшлов (перевод текста) -- l0 ба-плов, задание по организации

работы коллектива - 10 баллов);

за выполЕение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть
задания - 35 баллов, вариативн€ш часть задания - 35 баллов).

4,5, Оценка за задание ктестирование) определяется простым суммированием бшlлов за
правильные ответы на вопросы.

в зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

8



при ответе на вопроС закрытоЙ формЫ с выбором ответа выбран правильньй ответ;
при ответе навопрос открытой формыдан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правильн(lй последовательности установлена

правильнaш последовательность;

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.

Таблица2
Струкryра оценки за тестовое задание

Jlъ

п\п
Наименование темы вопросов

Кол-
во

вопр
осов

количество баллов

Вопрt}с
на

выбор
ответа

Открыт
ая

форма
вопроса

Вопрос
на

соответс
твие

Вопрос
па

устапо
вление
послед.

Макс.
балл

Инварuанmная часmь mесmовоzо
заdанuя

l
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

2
Оборудование, материаJIы,
инструменты

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

J
Системы качества, стандартизации
и сертификации

4 0,1 0,2 0,з 0,4 1

4

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4 0,1 0,2 0,:J 0,4 1

5
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 l

ИТоГо: 20 5
В apuamuB ньtй р азd ел mе с mо в о z о
заdанuя

l Модели информационных систем l0 0,3 1,0 0,3 0,4 2

2 Программное обеспечение 10 0,4 ],8 0,8 3

ИТоГо: 20 5

ИТоГо: 40 10
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4,6, оценивание выполнения практических конкУрсных заданий I уровня осуществляется
в соответствии со следующими целевыми индикаторап{и:

а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отдельньIх задач задания;

качество выполнения задания в целом.

б) штрафньте целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за
нарушение условий выполнения задания (в том числе за нару,шение правил выполнения работ).

критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.

4,7, Максимilльное количество ба_плов за практические конкурсные задания I уровня:
кперевод профессионitльного текста (сообщения)> составляет 10 баллов.

4,8, Оценивание конкурсного задания кперевод профессионttльного текста))
осуществJIяется следующим образом :

1 задача - перевод текста - 5 ба;rлов;

2задача- ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на вьшолнение которого
задана в тексте или выполнение задания на аудирование - 5 бшлов;

критерии оценки являются едиными для всех угс спо.
при выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения

(изменения) касающиеся конкретной Угс, которые не влияют на удельный вес каждого
критершI.

Таблица 3
критерии оценки l задачи письменного перевода текста

лlь Критерии оценки количество баллов

1 Качество письменной речи 0-3
2. Грамотност,ь 0-2

по критерию ккачество письменной речи> ставится:

3 ба_пла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригиЕtIльного текста;
полЕостью соответствует профессиона_пьной стилистике и Еаправленности текста;
удовлетвОряет общепринятыМ нормаМ русского языка, не IIмеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все
профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста.
Перевод не требует редактирования.

2 балла - тексТ перевода практичеСки полноСтью (более 90о/о от общего объема текста) -
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержаЕию
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оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод
сложньIх слов, некоторых сложньIх устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым HopMaM русского языка, не
имееТ синтаксиЧескиХ конструкций языка оригин€rла И несвойственньIх русскому языку
выражений и оборотов, Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессионаJIьных терминов.
сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.

1 балл - тексТ перевода лишь на 50Yо соответствует его основному содержанию: поIIятна
направленность текста и общее его содержание; имеет пI)опуски; в переводе присугствуют
более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но переда9т основное
содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения
смысловьIх искажений, стилистической правки.

0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым HopMaI\4 русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков
оригинала и стилистической правки.

По критерию <Грамотность) ставится

2 была - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические,
пунктуационные и др.);

1 балл - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грitмматические, стилистические
ошибки (в совокупности);

0 баллов в тексте перевода допущено более 4
стилистических ошибок (в совокупности).

Таблица 4

по критерию кглубина понимания текста) ставится:

4 балла - участник полностью понимает основIIое содержание текста, умеет вьцелить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по
контексту;

3 бшла - участник не полностью понимает основное содержание текста, р(еет вьцелить
отдельЕую, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80о/о незнакомьrх
слов по контексту;

лексических, грап{матических,
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Критерии оценки

Глубина понимания текста

Независимо сть выполнения задания



2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, р{еет вьцелить
отдельную, значим),ю для себя информацию, догаДывается о значении более 50оlо незнакомьrх
слов по контексту;

1 балл - r{астник не полностью понимает основное сOдержание текста, с трудом вьцеJuIет
отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50оlо незнакомых слов по коЕтексту

0 баллов - участник не может выполнить поставленн}ю задачу.

по критерию кнезависимость выполнения задания) ставится:
1 балл - участник умеет использовать информацик) дJuI решения постtlвленной задачи

сап{остоятельно без посторонней помощи;

0 бшlлов - полrIенную информацию для решения поставленной задачи участник может
использовать только при посторонней помощи.

4,9, МакСимальное количестВо баллов за выполнение задания кЗадание по организации
работы коллектива> - 10 ба_гrлов.

оценивание выполнония задания 1 уровня кзадание,по организации работы коллектива))
осуществляется следующим образом:

4,10, оцениванио выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществJUIться в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отдельньIх задач задания;

качество выполнения задания в целом;

скорость выполнеЕия задания (в случае необходимост!I применения),
б) штрафные целевые индикаторы:

нарушение условий выполнения задания;

негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения санитарЕьD( норм.

Значение штрафньrх целевых индикаторов уточнеЕо по каждому конкретIIому заданию.
критерии оцонки выполнения профессионttльного задания представлены в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.

4,1 l, МаксимаJIьное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4,12, МаксимаJIьное количество ба_плов за выполнение инвариантной части практического

задаЕия II уровня - 35 багrлов.

оцениванИе выполнОния даннОго заданиЯ осуществJUIется следующим образом:
4,13, МаксимЕtльное количество баллов за выполнение вариативной части практического

задания II уровня - 35 баллов.

оценивание выполнения даЕного задания осуществляется следующим образом:
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
рекомендуемое максимirльное время, отводимое на выполнения заданий в день - 8 часов

(академических).

Рекомендуемое максимilльное время дJUI выполнения 1 уровня:
тестовое задание - 1 час (астрономический);

перевод профессионiLльного текста, сообщения - 1 час (академический);

решение задачи по организации работы коллектива - l час (академический).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения trтдельньIх заданий 2 уровня:
инвариантной части практического задания II уровня -3 часа;

вариативной части практического задания II уровн я -З часа;

б. Условия выполнения заданий. Оборудование
6,1,щля выполнения задания ктестирование) необходимо соблюдение следующих

условий:

нЕrличие компьтерного кJIасса (классов) или других помещений, в котором рzвмещаются
персональные компьютеры, объединенные в локurльную вычислительную соть;

наличие специЕtлизированного программного обеспечения.

.щолжна быть обеспечена возможность единоврsменного выполнения задания всеми
уtlастникzlп{и Олимпиады.

6,2,Для выполнения заданий кПеревод профессlлонаJIьного текста) необходимо
соблюдение следующих условий:

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются
персональные компьютеры, объединенные в локальную вьItIислительную сеть;

.щолжна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
fiастникztми Олимпиады.

6,3, [ля выполнения заданий <<Задание по организации работы коллектива> необходимо
соблюдение следующих условий :

б,4, ВыпоЛнение конкурснЫх заданий IIуровня провоlIится на разньD( производственньD(
площадках, используется специфическое оборудование, Требования к месту проведения,
оборудованию И материilлов указаны в паспорте задания.

7. оценивание работы участника олимпиады в целом
7,1, ДIя осуществления rIета полгrенньж rIастникаIчи олимпиады оценок зilполняются

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выпоJIнения заданий I и II уровня.

13



7,2, На основе указанньж в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую
заносятся суN{марные оценки в ба-гlлах за выполнение заданлrй I и II уровня каждым rIастником
Олимпиады и итоговiUI оценка выполнения профессионального комплексного заданиrI каждого
rIастника Олимпиады, полr{аемiш при сложении суммарньж оценок за выполнение заданий I и II
уровня.

7,з, Результаты rlастников заключительного этапа Всероссийской олимпиады
ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного
переtIн,I результатОв выдеJUIюТ 3 наибольших результата, отличньIх друг от Друга - первьй,
второй и третий результаты.

при равенстве баллов предпочтение отдается r{астнику, имеющему л1.,rший результат за
выполнение заданий II уровня.

участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады.
УчастникИ, имеющИе второЙ и третиЙ результаты, явJIяются призерап.rи Всероссийской
олимпиады.

Решение жюри оформляется протоколом.

7,4,Участник€lNI, по*вавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при
условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.

Номинируются на дополнительные поощрения:

гIастники, покtвавшие высокие результаты выполнения заданий профессионilльЕого
комплексного задания по специ€tльности или подгруппilм специа-гrьностей УГС;

щастники, показавшие высокие результаты выполнения отдельньD( задач, входящих в
профессионtlльное комплексное задание;

rIастЕики, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению
заданий.
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЪ

оценок результатов выполнения заданий I уровня
закJIючительного этапа

всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 20_ году

угс
Перечень
сrrециirльностей

!ата < 20

Член (ы) жюри

фамилия, имя, отчество, место puOor",

Номер
участника,

полученньтй
при

жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценка

.(подпись члена (ов) жюри)
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ВЕДОМОСТЪ

оценок результатов выполнениJI пракtического заданиJI II уровня
(название заданрrя.)

заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионitJIьного мастерства

в 20_ году

угс
Перечень
специiшьностей

flaTa < 20

Член (ы) жюри

фамилия, имя, отчесr"о, r""rо рuб*,

Оценка за выполнение
Суммарная оценка в

баллах

(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня

заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессиончLпьного мастерства

в 20_ году

угс
Перечень
специа_jIьностей

.Щата к_ ))

Член (ы) жюри

фамилия, имя, отчесr"о, ,"arо рбоr",

Номер
участника,

полученный
при

Оценка за выполнение заданий II

Суммарная оценкаИнвариантнаrI часть ВариативнбI часть

(подпись члена (ов) жюри)
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