
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Областная Олимпиада профессионального мастерства 
среди обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования Курской области по 
профессии «Продавец продовольственных товаров» 2009 
года проводилась комитетом образования  и науки Курской 
области совместно с областным центром творческого 
развития и гуманитарного образования детей и учащейся 
молодежи. 

Областная Олимпиада состоялась 19 марта 2009 года в 
10.00 часов на базе ПУ № 41 и ТК «Европа – 5». 

В Олимпиаде участвовали обучающиеся выпускных групп 

2009  года – по два человека от следующих образовательных 
учреждений: ПУ № 19, 33, 37, 41, ПЛ № 23, Железногорский 
техникум сервиса и коммерции. 

         Олимпиада состояла из 2-х этапов: 

1-я часть – выполнение теоретического задания: 
комплексное тестирование по профессиональному блоку на 
ПК. Максимальное количество баллов – 25. 

2-я  часть – выполнение практического задания по 
следующим этапам: 

1. Работа на контрольно-кассовой машине: регистрация  

стоимости покупки с выдачей сдачи. 
2. Домашнее задание «Дарить радость людям»: 

         - подбор упаковочного материала; 

         - оформление и представление праздничной 
покупки (конфеты, чай, кофе). 

3. Информация о качестве товаров по органолептическим 
показателям  (сыры, карамель, хлебо-булочные изделия, 
кисло-молочная продукция). 

4. Работа в торговом зале: 

- обслуживание покупателей в отделах по жребию 
(гастрономия, салаты, чай-кофе, кондитерские изделия, 

консервы, хлебо-булочные изделия).  Максимальное 
количество баллов – 75. 

Все участники успешно справились с конкурсным 
заданием. 

По решению жюри места распределились следующим 
образом: 

1 место – Шнур Артем Яковлевич – обучающийся ПЛ № 
23 (мастер п/о Яковлева Любовь Григорьевна) 

2 место – Корсакова Ольга Николаевна – обучающаяся 



ПУ № 41 (мастер п/о Гончарова Наталья Вадимовна) 

3 место – Азарова Татьяна Юрьевна (мастер п/о 
Яковлева Любовь Григорьевна 

3 место – Леонова Евгения Андреевна (мастер п/о Брухис 
Лидия Федоровна)   

Победители Олимпиады были награждены дипломами 
комитета образования и науки Курской области, памятными 
призами и специальными призами спонсора Олимпиады ООО 
ГК «Промресурс». 

Мастера производственного обучения, подготовившие 
победителей, награждены дипломами комитета образования 
и науки Курской области. 

Победитель областной Олимпиады примет участие во 
Всероссийской Олимпиаде по профессии. 

 


