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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о подготовке и проведении олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» является составной частью нормативной документации, 

регламентирующее порядок ведения образовательной деятельности и разработано 

на основе: 

– Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

– Инструктивных писем и приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов по 

общеобразовательным дисциплинам; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464); 

– Устава ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».  

1.2  Основными целями и задачами олимпиад являются: 

 определение соответствия знаний, умений, опыта практической 

деятельности студентов требованиям ФГОС; 

 углубление знаний студентов, повышение познавательной активности; 

 выявление и развитие творческих способностей;  

 развитие логического мышления, совершенствование самостоятельной 

работы;  

 распространение, популяризация и пропаганда научных знаний, развитие 

у студентов интереса к научно-практической деятельности; 

 выявление и поощрение одарённых студентов; 

 активизация работы творческих студенческих лабораторий. 

1.3  Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам проводится ежегодно 

для выявления победителей, которые будут представлять техникум на областном 

этапе олимпиады. 

1.4  Перечень и количество дисциплин, по которым в очередной учебный год 

проводятся олимпиады, определяется: 

– для первого - третьего этапа – оргкомитетом техникума; 

– для четвертого этапа – областным оргкомитетом. 
 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
 

2.1  Участниками 1 этапа олимпиады по общеобразовательным дисциплинам 

(внутри группы) являются все обучающиеся, имеющие соответствующую 

подготовку по учебной дисциплине. 

2.2  Участниками второго этапа олимпиады (внутри отделения) являются 

студенты, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам 1 этапа олимпиады. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70426772/entry/0


2.3.  Участниками третьего (внутритехникумовского) этапа олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам являются студенты, занявшие призовые места 

(1, 2, 3) по итогам 2 этапа олимпиады. 

 2.4.  Участниками четвертого (областного) этапа олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам являются студенты – победители третьего 

(внутритехникумовского) этапа олимпиады 

 

3. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1  Общее руководство проведением олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам в техникуме осуществляет оргкомитет, который утверждается 

ежегодно приказом директора техникума. 

3.2  В состав оргкомитета входят: 

– заместитель директора по информационно - методической работе 

техникума; 

– заместитель директора по учебной работе; 

– руководители отделений; 

– начальник методического отдела. 

3.3  Оргкомитет определяет организационную поддержку, методическое 

обеспечение олимпиад по общеобразовательным дисциплинам в техникуме: 

– ежегодно утверждает регламент (содержательный компонент и программу) 

олимпиад; 

– определяет состав творческой группы по подготовке олимпиадных заданий, 

в которую могут входить заместитель директора по информационно – 

методической работе, начальник методического отдела, руководители профильных 

цикловых комиссий, ведущие преподаватели; 

– готовит материалы для проведения олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам.  

3.4  Для оценки олимпиадных работ обучающихся ежегодно приказом 

директора техникума утверждается жюри олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам (по каждой дисциплине отдельно), в состав могут входить:  

– руководители профильных цикловых комиссий,  

– ведущие преподаватели учебных дисциплин.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

4.1 Первый этап олимпиады проводится преподавателями соответствующих 

дисциплин, второй этап – оргкомитетом отделения подготовки, а 3 этап – 

оргкомитетом техникума. 

4.2  Задания 1 и 2 тура и критерии оценок олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам готовятся преподавателями профильной 

цикловой комиссии и утверждаются на заседании ПЦК. 

4.3  Задания 3 тура и критерии оценок олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам разрабатываются творческой группой. Содержание заданий 

олимпиады разрабатывается в соответствии с особенностями дисциплины и 



утверждается на заседании творческой группы. Там же обсуждается решение этих 

заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. 

4.3  Оргкомитет отделения проводит 1 и 2 тур олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам, подводит итоги и определяет участников 

следующего этапа. 

4.4  Информация о проведённой олимпиаде (отчёт о проведении олимпиады, 

итоги, список участников внутритехникумовского этапа олимпиады) 

предоставляется заведующим по учебной работой в методический отдел. 

4.5  Сроки проведения олимпиады по общеобразовательным дисциплинам: 

– первый этап – ноябрь, декабрь текущего учебного года; 

– второй этап – январь текущего учебного года; 

– третий этап – февраль текущего учебного года; 

– четвертый этап – определяется областным оргкомитетом. 

4.6  Продолжительность 1,2,3 тура олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам не более двух астрономических часов. 

4.7 Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам может включать 

выполнение теоретического и практического конкурсных заданий, в зависимости 

от специфики учебной дисциплины. 

4.8  Во время проведения всех туров олимпиады каждый участник 

обеспечивается отдельным рабочим местом, бумагой для выполнения заданий, 

текстом заданий.  

4.9 Для контроля за проведением 3 (внутритехникумовского) этапа 

олимпиады назначаются дежурные по этажам и дежурные в кабинетах, где 

проводятся олимпиады. Педагогический работник (дежурный по кабинету) не 

должен являться преподавателем учебной дисциплины, по которой проводится 

олимпиада в данном кабинете.  

4.10 Дежурный по кабинету отмечает в протоколе по списку 

присутствующих в аудитории участников, фиксирует общее количество 

полученных участниками работ, шифрует работы. 

4.11 По истечении времени, отведённого на выполнение заданий 3 тура 

олимпиады, дежурный преподаватель пересчитывает работы участников и 

передаёт их председателю оргкомитета. 

4.12 Председатель оргкомитета, получив от дежурных преподавателей 

работы участников олимпиады, передаёт их в комиссию по проверке работ. Ключи 

к шифрам работ участников находятся у председателя оргкомитета до окончания 

проверки и составления рабочих протоколов. 

4.13 Председатель: 

– получает зашифрованные работы участников олимпиады; 

– распределяет работы среди членов жюри, руководит работой по проверке 

заданий; 

– контролирует правильность и полноту проверки заданий; 

– решает спорные вопросы, возникающие при проверке работ; 

– несёт ответственность за правильное ведение документации, 

сопровождающей процедуру проверки заданий участников олимпиады; 

– готовит аналитическую справку по итогам олимпиады. 



4.14 Оргкомитет олимпиады до проверки работ обеспечивает всех членов 

жюри комплектами заданий и решений. Каждое задание проверяется не менее чем 

двумя членами жюри. Работы, претендующие на призовые места, просматриваются 

всеми членами жюри. 

4.15 После расшифровки работ заполняются итоговые протоколы 

результатов проверки работ внутритехникумовского этапа. В итоговый протокол 

вносятся суммарные баллы третьего тура каждого участника. Итоговый протокол 

подписывается председателем и членами жюри. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

5.1. Итоги олимпиады по общеобразовательным дисциплинам подводятся 

членами жюри.  

5.2. Жюри проверяет работы участников олимпиады в соответствии с 

выбранной или разработанной методикой и критериями оценки (при проверке 

письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества 

баллов, определенных за выполнение данного задания); определяет победителей; 

проводит анализ олимпиадных заданий обучающихся; оформляет отчет о 

проведенной олимпиаде для сдачи в методический отдел.  

5.3. Победителю предметной олимпиады присуждается 1 место, призерам – 

2, 3 места. Участникам предметной олимпиады, показавшим высокие результаты 

при выполнении отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных 

заданий) устанавливаются дополнительные поощрения.  

5.4. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место) награждаются дипломами 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».  

5.5. Победители внутритехникумовских олимпиад направляются, согласно 

перечню дисциплин, по которым в очередной учебный год проводятся олимпиады, 

на областной этап олимпиады. 

5.6. Все участники 3 (внутритехникумовского) этапа олимпиады получают 

сертификаты участников олимпиады. 

5.7. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров 

(внутритехникумовского) этапа олимпиады награждаются благодарственными 

письмами ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

 


