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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, статус и задачи предметной 
Олимпиады в техникуме, порядок ее проведения и подведения итогов.

1.2. Предметная Олимпиада призвана способствовать повышению качества 
образования в интересах развития личности студентов, а так же их творческих 
способностей. '

V
2. Цели и задачи.

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: создание необходимых 
условий для выявления и поддержки одаренных студентов; проверка 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности; пропаганда и актуализация научных знаний; развитие у интересов и 
мотивов к профессиональной деятельности; закрепление и углубление знаний и 
умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 
стимулирование творческого роста участников, а так же повышение престижа 
техникума.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады.

3.1.Олимпиада организуется и проводится ежегодно на основании приказа 
директора техникума.

3.2. Количество и состав участников Олимпиады определяется на основании заявок
от студентов. %

3.3. Председатель и члены методической комиссии техникума не менее чем за 3 
рабочих дня до проведения Олимпиады разрабатывают задания.

3.3. Задания для проведения Олимпиады утверждаются заместителем директора по 
МР. Выполненные работы студентов передаются в день проведения Олимпиады.

3.4. Протокол проведения Олимпиады подписывается председателем методической 
комиссии и преподавателями.

4. Награждение победителей олимпиады

4.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри, 
утвержденных оргкомитетом. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается двумя преподавателями и заверяется -  председателем 
жюри (Приложение№ 1).



Победителям присуждаются: 1, 2, 3 -е мёста в каждой номинации (исходя из 
количества набранных баллов: 1место - не менее 75% правильных ответов; 2 место 
- не менее 70%, 3 место - 50%).

4.3.. При одинаковом количестве набранных баллов допускается присуждение 
равнозначных мест нескольким участникам предметной Олимпиады. При 
определении победителей,; призёров и отличившихся участников предпочтение 
отдаётся решениям и работам, в которых проявились оригинальность мышления и 
творческий подход к раскрытию темы. Оценивается не только правильный 
результат, но и умение выбрать наиболее эффективные пути и методы решения 
поставленных задач (заданий).

4.4. Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются только в день 
проведения Олимпиады в форме письменного заявления на имя директора 
техникума от преподавателей и студентов.

4.5. Решение по результатам рассмотрения претензий директор техникума 
принимает в трехдневный срок, о чем информируется коллектив 
соответствующим Приказом.

4.5. Победа в предметной Олимпиаде является основанием для направления, 
студентов на городские и республиканские Олимпиады.

4. Заключительные положения

4.1. Вопросы организации и проведения предметной Олимпиады, не оговоренные 
в настоящем Положении, регулируются приказами директора техникума.

4.2. Вопросы финансирования затрат на проведение предметной Олимпиады 
решаются исходя из имеющихся в распоряжении техникума средств.

4:3. Администрация и методические комиссии принимают меры по 
совершенствованию системы проведения предметных Олимпиад.



Приложение №1.

Протокол по итогам проведения Олимпиады
« » 201----------  --------------------------

(наименование предмета)

Члены жюри:

1.____________1

2.

№
п/п

Ф.И.О. Курс, 
группа »

Кол-во
набранных
баллов

% от общего 
кол-ва баллов

Место

Считать победителем Олимпиады 

Считать призёрами олимпиады

Председатель жюри:


