
Информация о проведении межрегиональной олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов 

образовательных организаций высшего образования по профессии «Ювелир» 

 

10 июня 2019г. в рамках ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» состоялась 

межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и студентов образовательных 

организаций высшего образования по профессии 

«Ювелир». 

Организаторы олимпиады: департамент образования 

и науки Костромской области; «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». Олимпиада проводится при участии 

некоммерческого партнёрства «Гильдия ювелиров 

«Золотое кольцо Руси». 

На открытии олимпиады участникам рассказали о 

значимости их профессии и об открытии ювелирного 

фестиваля «Золотое кольцо России». 

11 студентов Костромской области и Ярославля (Красносельский филиал ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г.Строганова»; ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум»;·ГПОАУ Ярославской области Ярославский колледж сервиса и дизайна») в двух 

номинациях: «Дизайн ювелирно-художественных изделий», «Теоретический и 

практический туры изготовления ювелирных изделий» продемонстрировали своё 

мастерство в создании из обычной пластины металла медальона (кулон для фотографий), 

ответили на 20 тестовых вопросов по спецдисциплинам, разработали эскизы изящных колье 

из драгоценных и полудрагоценных камней. 

  
 

   
 

 



Для конкурсантов и сопровождающих была предусмотрена культурная программа 

«Кострома – ювелирная столица». Руководитель музея «Музей ювелирного искусства» и 

преподаватель, член выставкома Костромского областного отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России» детской 

художественной школы имени Шлейна познакомили с творчеством ювелиров-художников 

и где можно увидеть их шедевры.  

   
 

А так же проведена обзорная экскурсия в детский технопарк «Кванториум». 

   
 

 В состав жюри были  приглашены члены Союза Художников из Костромы, 

специалисты ювелирных предприятий: ООО ПО «Гелиодор» (г.Ярославль), ювелирной 

мастерской «Амулет» (г.Ярославль), ювелирного холдинга «SOKOLOV», ООО 

«Костромской ювелирный завод «Топаз», Гильдии ювелиров «Золотое кольцо Руси». 

 

  
 

 

 



 

В ходе подведения итогов практики-

члены жюри дали рекомендации 

обучающимся и мастерам производственного 

обучения  на что обратить внимание при 

проведении учебного процесса и  в будущей 

профессии. 

Победители определены отдельно в 

каждой номинации.  

По итогам олимпиады в номинации  

«Дизайн ювелирно-художественных 

изделий» два  вторых  места завоевали 

обучающиеся Красносельского филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.Строганова»; 

 3 место  у обучающейся ГПОАУ Ярославской области Ярославский колледж сервиса 

и дизайна». 

Победителю в номинации «Теоретический и практический туры изготовления 

ювелирных изделий» (ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум») вручён 

нагрудный знак, удостоверение «Лауреат конкурса», и диплом 1 степени. 

2 место у обучающейся Красносельского филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. 

С.Г.Строганова»; 

3 место  заняла обучающаяся ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». 

Победители и призёры поощрены социальными партнёрами. 
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