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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИХ ОЛИМПИАД 

 

1. Общие положения 

1.1 Олимпиада – это соревнование обучающихся в творческом применении 

знаний и умений, ОК, ПК по изучаемым в образовательном учреждении 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения внутритехникумовской олимпиады. 

1.3 Общее руководство олимпиадой осуществляет методическая комиссия, 

в рамках которой проводится олимпиада. 

1.4 Председатель методической комиссии при подготовке  к проведению 

олимпиады вносит предложения по составу жюри, а также 

осуществляет контроль за подготовкой преподавателем положения об 

олимпиаде, включающее: 

 порядок проведения олимпиады; 

 требования к составлению заданий для олимпиады; 

 требования к выполнению заданий и подведению итогов; 

 предложения по награждению обучающихся. 

1.5 В состав жюри входят: ведущий преподаватель, преподаватель смежных 

дисциплин, председатель методической комиссии. 

1.6 Календарные сроки, форма проведения, состав участников 
олимпиады определяется положением об олимпиаде. 

1.7 Олимпиады могут проводиться ежегодно и проходить в один или 

несколько этапов. 

1.8 На каждый последующий этап допускаются обучающиеся, показавшие 

лучшие результаты по итогам предыдущего этапа. 

1.9 Каждому заданию присваивается свой уровень сложности. 

1.10 Протоколы заседания жюри по распределению мест, видам 

награждений участников олимпиады оформляются председателем 

жюри и сдаются в учебную часть в трехдневный срок с момента 

проведения олимпиады. 

1.11 На основании представления председателя методической комиссии по 

итогам проведенной олимпиады издается приказ о награждении 

победителей. Форму награждения определяет техникум. 

 

2. Цели 

2.1 Расширение кругозора обучающихся. 

2.2 Выявление творчески одаренных обучающихся. 
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2.3 Пропаганда научных знаний в студенческой среде. 

2.4 Развитие интереса к научной деятельности. 

2.5 Повышение качества подготовки специалистов. 

 

3. Задачи 

3.1 Расширение и углубление знаний и умений, формирование ОК, ПК у 

обучающихся по данной дисциплине или профессиональному модулю в 

процессе подготовки к олимпиаде. 

3.2 Формирование у обучающихся умений по использованию теоретических 

знаний в практической деятельности. 

3.3 Совершенствование учебной и внеучебной работы. 

3.4 Активизация работы предметных кружков при кабинетах. 

 

4. Права 

4.1.   Члены жюри имеют право: 

 контролировать и проверять выполнение заданий; 

 оценивать работы обучающихся – участников олимпиады, присуждать 

награды; 

 снимать определенное количество баллов за допущенные ошибки и 

неправильно выполненное задание; 

 отстранять обучающихся – участников олимпиады, преподавателей от 

участия в олимпиаде за  грубые нарушения положения об олимпиаде. 

4.2.     Обучающиеся – участники олимпиады, не согласные с итогами 

олимпиады, могут подать на рассмотрение апелляцию в течение трех дней 

с момента оглашения результатов олимпиады. 

4.3   Апелляцию и все спорные вопросы рассматривает организационный 

комитет. 

 

5. Ответственность 

 5.1.  На жюри олимпиады возлагается персональная ответственность: 

 за достоверность результатов олимпиады, 

 за несвоевременное оформление документации и предоставление ее 

для оформления приказа. 
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