
Приложение 10 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения ____________________________ 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2017 году 

 

УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Перечень специальностей: 

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Дата  «_____» ______________ 20____г. 

Член жюри ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение задания  

в соответствии с №№ задач 
Суммарная 

оценка в 

баллах  1 2 и т.д. 

      

 

                                                                     __________ (подпись члена жюри) 

 

  



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году 

 

УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Перечень специальностей: 

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Дата  «_____» ______________ 20____г. 

Член жюри ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Председатель жюри ___________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Члены жюри: _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

Суммарная 

оценка  Тестирование 
Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

Председатель жюри ________________ 

Члены жюри ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

  



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий II уровня 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году 

 

УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Перечень специальностей: 

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Дата  «_____» ______________ 20____г. 

Член жюри ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Председатель жюри ___________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Члены жюри: _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
Суммарная 

оценка  
Инвариантная  

часть  

Вариативная  

часть  

     

 

Председатель жюри ________________ 

Члены жюри ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2017 году 

по УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование субъекта 

Российской Федерации и 

образовательной организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

Занятое 

место 
Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

        
 

 

Председатель рабочей группы 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Председатель жюри ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 


