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 организаций Ярославской области. Количество участников от 

каждой образовательной организации не более 2-х человек. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных 

образовательных организаций самостоятельно. 

Второй этап (областной) – проводится областным оргкомитетом 25 

апреля 2023 года на базе государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

4.2. По итогам первого этапа заявки и заявления о согласии на 

обработку персональных данных от профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области направляются в оргкомитет олимпиады до 

17 апреля 2023г.  по электронной почте на адрес e-mail: 

ypec.yaroslavl@yarregion.ru  (в теме письма указать «заявка на олимпиаду»). 

4.3. Программа областной олимпиады по дисциплине «Статистика» 

будет размещена на официальном сайте колледжа www.ypec.ru (в разделе 

«Новости») 20 апреля 2023 года. 

4.4. Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 

4.5. Для сопровождения участника назначается руководитель. 

4.6. При регистрации участника руководитель предъявляет копию 

платежного поручения о перечислении оргвзносов. 

4.7. Оперативное руководство проведением олимпиады осуществляет 

оргкомитет. 

4.8. Состав жюри формируется оргкомитетом олимпиады. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Областная олимпиада включает в себя выполнение тестовых и 

практических заданий: 

Тестовые задания делятся на три уровня по степени сложности: 

1) Репродуктивный – требует понимания сущности статистических 

категорий и характеристик; 

2) Расчетный – требует понимания сущности и знания алгоритма 

вычисления статистических характеристик; 

3) Аналитический – требуют знания не только содержания и расчетной 

формулы, но и взаимосвязей статистических характеристик. 

К каждому тестовому заданию предлагается 3-4 ответа, из которых 

один правильный, остальные правдоподобные. Выбор правильных ответов 

требует основательных знаний и практических навыков. 

Выполнение практических заданий предполагает решение задач, в 

которых предусматривается не только правильный ответ в числовом 

выражении, но и обоснование методики решения, интерпретация 

результатов, краткие выводы содержательного характера. 

Время на выполнение олимпиадных заданий – 2 часа.  
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5.2.Участники олимпиады могут пользоваться 

непрограммируемым калькулятором. Непрограммируемыми калькуляторами 

участников обеспечивает образовательная организация, которая их 

направила для участия в областной олимпиаде.  
 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Итоги олимпиады подводятся в личном первенстве. Результаты 

проведения олимпиады объявляются всем участникам в день проведения 

олимпиады. 

Победителем становится:  

−  участник, набравший наибольшее количество баллов по итогу 

выполнения тестовых и практических заданий; 

Призерами становятся: 

−   участники, занявшие второе и третье места. 
При равном количестве баллов учитывается полнота сделанных 

выводов по результатам расчетов и интерпретация полученных результатов 

расчета показателей. 

6.2.  Победитель и призеры олимпиады награждаются Грамотами, 

преподаватели, подготовившие победителя и призеров олимпиады – 

сертификатами за подготовку победителя и призеров. Участники получают 

дипломы.  

6.3. Итоги олимпиады оформляются протоколом, который размещается 

на официальной странице колледжа в сети Интернет. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Финансирование олимпиады проводится за счет оргвзносов 

профессиональных образовательных организаций - участников олимпиады. 

4.2. После получения заявки на участие и заявления участника о 

согласии на обработку персональных данных организационный комитет в 

течение недели высылает на адрес организации – участника счет на оплату 

оргвзносов за участие в олимпиаде. Оргвзнос составляет 650 (шестьсот 

пятьдесят) рублей за одного участника и включает в себя расходы на 

питание участников, наградные и расходные материалы.  Перечисление 

взноса за участие в областной олимпиаде производится до 20 апреля 2023 

года на счет государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

4.3. Оплата проезда участников областного этапа олимпиады и 

сопровождающих лиц, осуществляется за счет направляющей стороны. Обед   

сопровождающих лиц за счет направляющей стороны. 
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КОЛЛЕДЖА: 

Учреждение: ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 8 

Банковские реквизиты: Департамент финансов Ярославской области (ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», л/с 

903.08.012.6)  

Единый казначейский счет    40102810245370000065 

р/счет 03224643780000007101  

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

ИНН 7605005840 

БИК 017888102 

КПП 760401001 

ОКОПФ 75201 

ОКПО 00151377 

ОГРН 1027600793252 

КБК 00000000000000000130 

Директор  Лобов Вячеслав Юрьевич (на основании Устава) 

 E-mail: ypec.yaroslavl@yarregion.ru 
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Оргкомитет 

по проведению олимпиады по дисциплине «Статистика» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 

 

Председатель оргкомитета:  - В.Ю. Лобов, директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» к.т.н.; 

Заместитель председателя: - - А.В. Копылова, ведущий специалист-эксперт 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской 

области  

Члены оргкомитета: 

 

- И. И. Козенкова, заместитель директора по 

учебной работе государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова»; 

 - Т.С. Стрельникова, заведующая финансово-

правовым отделением государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова»; 

 - Е.А. Топенкова, заведующая кафедрой 

специальности «Банковское дело» 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова»; 

- О.Н. Семенова, заведующая кафедрой 

специальностей «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и «Страховое дело» 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова»; 

 - В.В. Дисюк, преподаватель государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова». 
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ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Статистика» 

 среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Ярославской области 

 

от  _______________________________________________________________ 
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

Участник : 

Ф.И.О. (полностью)  

Специальность, профессия (код, 

наименование) 

 

Курс обучения, база приема  

Дата рождения 
 

Дополнительная информация 
 

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего участника 

(полностью) 

 (полностью)(полностью) 

 

Ф.И.О. сопровождающего 

(полностью) 

  

 

Реквизиты образовательной 

организации для выставления 

счета на оплату участия в 

олимпиаде, полный почтовый 

адрес, телефон/факс бухгалтерии 

 

 

Сопровождающему необходимо иметь копию документа, 

подтверждающего оплату. 

 

Руководитель ПОО______________   ________________________ 
    (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 Директору государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской 

области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

В.Ю. Лобову 

________________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» с целью использования: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 

Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление 

портфолио, информация на доске объявлений 

учреждения, отчётная документация и мониторинг, 

сценарные планы, вывески 

2. Дата  

рождения 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление 

портфолио 

3. Специальность/ 

профессия, курс 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня 

4. Контактный 

телефон 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня 
 

 

______________      ____________________           _____________________ 

          (дата)                            (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 


