
Итоги 
проведения межрегиональной олимпиады студентов профессиональных образовательных 

организаций по товароведению потребительских товаров  
«Качество товаров – здоровье нации» 

 
6 декабря 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» и ТЦ «Солнечный» (магазин «Адмиралъ») состоялась межрегиональная 
олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций по товароведению 
потребительских товаров «Качество товаров – здоровье нации».  

В олимпиаде приняли участие 14 
студентов: ОГБПОУ «Ивановский колледж 
сферы услуг», БПОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум», ГПОУ ЯО 
«Ярославский торгово-экономический 
колледж», ОГБПОУ «Буйский техникум 
градостроительства и предпринимательства 
Костромской области», ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический 
колледж», ОГБПОУ «Нерехтский 
политехнический техникум Костромской 
области», ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум», ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет». 

Олимпиада проходила в три тура: практического (4 этапа), теоретического и 
домашнего задания. 

   
В торговом центре «Солнечный» (магазин «Адмиралъ») студенты выполняли 

практическую часть задания: оценили качество потребительских товаров (продукты 
питания, косметика, бытовая химия); выявили дефекты потребительских товаров 
(продукты питания, бытовая химия, детские игрушки); идентификацию документов, 
подтверждающих качество и безопасность товаров; продемонстрировали знание основных 
положений Закона РФ «О защите прав потребителей». 

На базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» при 
выполнении теоретического тура студентам предстояло ответить на вопросы по 
товароведению потребительских товаров. На заключительном этапе участники 
продемонстрировали проекты «Презентация товара под маркой «Сделано в моём городе».                        



        
Красочно, музыкально и с дегустацией были представлены продукты питания. 

Конкурсанты рассказали о исконно русской одежде- валенках и одежде из льна. Проект о 
ранчо был представлен публике вместе с макетом и музыкальным номером. Членами 
жюри (представители магазина «Адмиралъ»), так же был отмечен проект мечты о 
подгузниках.  

Для педагогических работников был проведён методический семинар «Развитие 
предпринимательской грамотности студентов ПОО СПО в рамках формирования общих 
компетенций ФГОС», а так же «Реализация учебных планов профессионального 
образования в современных условиях. Межрегиональное взаимодействие 
образовательных организаций». 

   
По результатам олимпиады лучшими признаны:  
1 место, как и в прошлом году, разделили студенты ГПОУ Ярославской области 

«Ярославский торгово-экономический колледж» и ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж». 

2 место присвоено ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг». 
3 место завоевал студент БПОУ «Грязовецкий политехнический техникум». 
Студенты КГУ оценивались отдельно. Трое из пяти студентов удостоены призовых 

мест, остальные участники олимпиады получили благодарственные письма в различных 
номинациях. 

 
Исп.: Шевченко О.А. 


