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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМИПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС по специальностям и профессиям;
- Уставом колледжа.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ.
Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
научно-исследовательской деятельности.
Создание необходимых для выявления
дальнейшего интеллектуального развития.
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Активизация работы кружков, научных обществ у обучающихся и
других форм внеурочной работы.
Привлечение преподавателей
одаренными обучающимися.
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Участники олимпиады -обучающиеся 1-го - 2-го курсов колледжа,
изъявившие желание принять участие. Квота на участие в колледжном этапе
олимпиады не устанавливается.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
Олимпиада проводится в 3 этапа:
1 этап
колледжная олимпиада с 1 октября по 15 ноября.
2 этап
муниципальный этап олимпиады с ноября по декабрь.
3 этап
региональный этап олимпиады с января по февраль.
Победители колледжной олимпиады направляются на муниципальный
этап олимпиады. Обучающиеся, набравшие на муниципальном этапе олимпиады
не менее 50% необходимого количества баллов, направляются на областную
олимпиаду.
Каждый участник колледжного этапа олимпиады может ознакомиться с
результатами своей работы. В случае несогласия с выставленной оценкой в
баллах участник олимпиады имеет право обратиться с апелляцией в
организационный комитет.
График проведения колледжного этапа олимпиады составляется
заместителем директора по учебно-методической работе и доводится до
сведения обучающихся и преподавателей.
Для организации и проведения олимпиад создается организационный
комитет в составе:
Скрябиной И. Н. - заместителя директора по учебно-методической работе;

Ленд ель В. А.
заведующего учебной частью;
Сидоровой М.П. заместителя директора по УМР;
Шишаевой Е.М. заместителя директора по воспитательной и
социальной работе;
Володиной Е.Р.
заведующего методическим кабинетом.
Олимпиады проводятся по предметам, перечень которых утверждается
Министерством образования и науки РФ.
Задания
для
олимпиад
разрабатываются
преподавателями
соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях ПЦК.
К проверке олимпиадных заданий привлекаются учебной частью
преподаватели соответствующих дисциплин. В случае возникших разногласий к
проверке могут привлекаться независимые эксперты.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры определяются на основании результатов
участников олимпиад, которые заносятся в итоговую таблицу результатов
участников олимпиады, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Проверку
выполненных
олимпиадных
заданий
осуществляют
преподаватели-предметники. На заседаниях ПЦК подводятся итоги, и
проводится анализ выполненных заданий. Отчеты представляются в учебную
часть.
Участники колледжного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половины максимально
возможных баллов. Если победители не определены, определяются только
призеры.
Количество призеров по каждому общеобразовательному предмету
определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной
организационным комитетом. Список победителей и призеров колледжного
этапа олимпиады утверждается организатором колледжного этапа олимпиады.
Победители колледжных олимпиад награждаются грамотами и памятными
призами, направляются на муниципальный этап олимпиады.

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
, Награждение победителей осуществляется за счет привлеченных
спонсорских средств.
Проезд учащихся на региональный этап олимпиады производится за счет
ГБПОУ ВО «ЮПИГК»

