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ПОЛОЖЕНИЕ 

О подготовке и проведении олимпиад, конкурсов  
научно-практических конференций 

 

Общие положения 

 

1.1. Основными целями и задачами олимпиад, конкурсов, научно- 

практических конференций (далее - мероприятия) являются: 
- пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

научно- практической деятельности; 
- активизация творческой деятельности обучающихся; 

- активизация работы факультативов и кружков. 

1.2. Мероприятия проводятся ежегодно для выявления победителей, 
которые будут представлять колледж на региональном, республиканском и 
всероссийском этапах олимпиад, конкурсов и конференций. 

1.3. Содержание мероприятий (перечень и количество дисциплин, по 
которым в очередной учебный год проводятся мероприятия, критерии 
оценки работ) определяются: 

- на первом этапе - оргкомитетом учебного заведения; 
- на втором  этапе - региональным оргкомитетом; 
- на третьем этапе - республиканским оргкомитетом. 
 

1. Участники олимпиады 

 

2.1. Участниками олимпиады могут быть обучающимися любого курса, 
имеющие соответствующую подготовку. 

2.2. Количество и состав участников первого этапа олимпиады 
определяются оргкомитетом учебного заведения. 

2.3. Участниками второго и третьего этапов олимпиады являются 
обучающиеся, занявшие призовые места.  

 

З.Руководство и методическое обеспечение 

 

3.1. Общее руководство проведением предметных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства в учебном заведении осуществляет 
оргкомитет, утвержденный директором колледжа. 

3.2. В состав оргкомитета могут входить: 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по производственной работе; 

- заведующий учебной частью; 
- зав. методкабинетом; 



- председатели предметно-цикловых комиссий; 

- преподаватели и мастера производственного обучения. 

3.3. Оргкомитет ежегодно утверждает регламент (содержательный 
компонент и программу) предметных олимпиад, конкурсов; состав 
творческой группы по подготовке заданий, критерии оценок. 

3.4. Содержаниезаданий разрабатывается преподавателями в 
соответствии с особенностями дисциплины, и утверждаются на заседании 
предметно-цикловой комиссии. Там же обсуждаются решение этих 
заданий, и оценивается  каждое выполненное задание. 
 

4. Порядок организации и проведения мероприятий. 

 

4.1. Первый этап олимпиады, конкурса проводится учебным заведением. 
4.2. Оргкомитет проводит олимпиаду, конкурс и подводит итоги, 

определяет участников следующего этапа. 
4.3. Информация (отчет о проведении, итоги, список) о проведенной 

олимпиаде, конкурсе предоставляется в предметно-цикловую комиссию 
(кафедру) техникума - на первом этапе; оргкомитетом техникума- в 
региональный оргкомитет- на втором этапе. 

4.4. Сроки проведения устанавливаются: 
первого этапа - оргкомитетом колледжа; 

второго этапа - региональным оргкомитетом; 
третьего этапа - республиканским оргкомитетом. 

4.5. Во время проведения всех туров каждый участник 
обеспечивается отдельным рабочим местом, бумагой для выполнения 
заданий, текстом заданий. Участники олимпиады могут использовать 
только бумагу, выданную организаторами 

4.6. Дежурный преподаватель, мастер производственного обучения 

отмечает по списку присутствующих в аудитории участников и общее 
количество полученных участниками работ в протоколе. 

4.7. Участники олимпиады, конкурса обязаны выполнять указания 
преподавателя. Запрещаются разговоры, использование учебников, 
конспектов, пособий, справочной литературы, сотовых телефонов. 

Выход участника из аудитории во время выполнения работы не 
приветствуется. 

4.8. По истечении времени, отведенного на выполнение заданий тура 
олимпиады, конкурса дежурный преподаватель, мастер 
производственного обучения собирает и пересчитывает работы 
участников и передает их члену оргкомитета. 

4.9.Председатель оргкомитета, получив от дежурных преподавателей 
работы участников олимпиады, конкурса передает их в комиссию по 
проверке работ. Ключи к шифрам работ участников находятся у одного из 



членов оргкомитета до окончания проверки и составления рабочих 
протоколов. 

4.10. Председатель комиссии по проверке работ: 

 -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; 
                 -несет ответственность за правильное ведение документации, 
сопровождающей процедуру проверки заданий участников олимпиады или  
конкурса; 
                 -готовит аналитическую справку по итогам колледжного этапа 

олимпиады или конкурса. 
4.11.Оргкомитет олимпиады до проверки работ обеспечивает всех 

членов комиссии комплектами заданий и решений. Каждое задание 
проверяется не менее чем двумя членами жюри, которые делают в 
протоколах проверки специальные отметки. Работы, претендующие на 
призовые места, просматриваются всеми членами комиссии. 

4.12.После расшифровки работ заполняются итоговые протоколы по 
результатам проверки работ данного этапа. В итоговый протокол вносятся 
суммарные баллы первого и второго тура и общая сумма баллов каждого 
участника. Итоговый протокол подписывается председателем и членами 
жюри. 
 

5. Подведение итогов олимпиады, конкурса 

 

5.1. Итоги олимпиады, конкурса подводятся комиссией на основании 
сводных ведомостей. 

5.2. Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов, 
награждаются грамотами колледжа и получают материальное вознаграждение 
(при наличии средств). 

5.3. По итогам олимпиад, конкурсов выпускается бюллетень с указанием 
фамилий победителей. 

5.4. Итоги олимпиадподводятся на общеколледжных собраниях 
(линейках). 
 


