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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения олимпиад по общеобразовательным дисциплинам в ГБПОУ ЛО  

«Бегуницкий агротехнологический техникум» для  обучающихся 1-4 курсов, 

их организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей. 

1.2. Олимпиады призваны способствовать повышению качества 

профессионального образования в интересах развития личности и ее 

творческих способностей, обеспечения профессиональной мобильности в 

информационном обществе. 

1.3. Олимпиады представляют собой  очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей 

оценкой качества, завершающиеся награждением победителей. 

1.4. Участники олимпиад должны продемонстрировать теоретическую 

и практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество 

и высокую культуру труда. 

1.5. Олимпиады проводятся на основе материалов, составленных 

преподавателями общеобразовательных, рассматриваются  и утверждаются 

на заседании предметно-цикловых комиссий. 

1.6. Задачи проведения олимпиад в техникуме: 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 повышение интереса к своей будущей профессии, ее социальной 

значимости; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

 закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого 

роста участников, повышения престижа образовательного учреждения; 



 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности; 

 создание необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных обучающихся и творчески работающих преподавателей; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 

2. Порядок организации, проведения и методического обеспечения  

олимпиад для обучающихся 

2.1. Организацию работы по подготовке и проведению каждой 

олимпиады осуществляет  оргкомитет, состав которого утверждается 

директором техникума. В состав оргкомитета могут входить заместитель 

директора по учебной работе,  председатели ПЦК, методист, преподаватели 

профильных дисциплин. 

2.2. В функции оргкомитета входят: установление сроков проведения, 

утверждение состава жюри и экспертных групп  для проведения каждой 

олимпиады.  

2.3. Издается приказ о проведении олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам. 

2.4. Преподаватели для участия в олимпиаде имеют право 

рекомендовать лучших обучающихся. 

2.6. Внутри техникума олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам проводятся в течение 2-3 месяцев в присутствии членов жюри. 

2.7.Содержание и сложность олимпиадных заданий должно 

соответствовать Федеральному Государственному образовательному 

стандарту профессионального образования, в частности государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям профессионального образования. 



2.8. Материалы к олимпиадам и эталоны ответов сдаются в 

электронном и в печатном варианте не позднее даты, утвержденной 

оргкомитетом - заместителю директора по УР или методисту. 

2.9. Перед началом олимпиад проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

2.10. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушений 

технологии выполнения работы, правил безопасности и поведения участник 

по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе.  

2.11. По окончании проведения каждой олимпиады организационный 

комитет техникума оформляет результаты олимпиады протоколом. 

 

3. Основные функции организационного комитета и жюри 

3.1.  Организационный комитет олимпиады в пределах своей 

компетенции: 

а) согласует форму и порядок проведения олимпиад;  

б) осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады; 

в) утверждает состав жюри олимпиад; 

г) обеспечивает информационное обеспечение олимпиад; 

д) анализирует и обобщает результаты олимпиад и составляет отчет об 

их итогах; 

е) вырабатывает предложения по улучшению качества содержания и 

подготовки олимпиад на следующий год. 

3.2. Жюри решает следующие вопросы: 

а) определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

б) проверяет и оценивает теоретические и практические работы 

участников олимпиад; 

в) знакомит участников олимпиады с результатами проверки работ и 

рассматривает апелляции; 



г) на своем заседании определяет победителей и призеров олимпиад; 

д) отчитывается перед организационным комитетом об итогах 

олимпиад.  

 

4. Определение и награждение победителей олимпиад 

4.1. Итоги каждой олимпиады подводит жюри в составе председателя и 

членов жюри, утвержденных оргкомитетом. Решение жюри оформляется 

протоколом, который утверждает председатель оргкомитета.  

4.2. Победители предметных олимпиад рекомендуются для участия в 

олимпиадах регионального уровня. 

4.3. Победителям присуждаются, 1, 2 и 3-е места (критерии и 

количественные показатели оценки работ разрабатываются для каждой 

олимпиады отдельно). 

4.4. Победители награждаются грамотами  и получают звание «Лучший 

по дисциплине_________», освобождаются от зачета или экзамена по 

предмету (на усмотрение преподавателя) и могут быть рекомендованы на 

получение поощрения со стороны руководства техникума.  

4.5. Награждение проводится в торжественной обстановке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол олимпиады 
«___» _______________ 20______ г 

_________________________________________ 
(наименование предмета) 

                           Председатель жюри: __________________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О., должность) 

Члены жюри: 

1.      ______________________________________________________ 

2.      ______________________________________________________ 

  
№ 

п.п. 

  

Ф.И.О. 

  

курс, группа  

кол-во 

набранных 

баллов 

% 

от 

общего 

кол-ва 

баллов 

  

место 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

   

Считать победителем  олимпиады________________________________________________ 

Считать призёрами олимпиады__________________________________________________ 

______________________________________________________________________                  

  

                Председатель жюри:_____________________ 
                                                                  (подпись) 
                Члены жюри:   1.  ___________________ 

  

                                          2.  ____________________ 



Порядок организации олимпиад 

 

1. Август – согласование Положения на Педагогическом совете и 

утверждение.  

2. Октябрь – утверждение оргкомитетом жюри, экспертных групп и плана 

проведения олимпиад по предметам. 

3. Ноябрь – Издание приказа о проведении олимпиад. Объявление на 

линейке. Составление списков участников по предметам.  

4. Ноябрь-декабрь разработка преподавателями олимпиадных заданий, 

системы оценивания для согласования с ПЦК. Подготовка 

обучающихся. 

5. Январь – сдача олимпиадных заданий.  

6. Февраль – проведение олимпиад (7 предметов – 2 олимпиады в 

неделю). 

7. Линейка – торжественное награждение победителей. 

8. Анализ и разработка рекомендаций на следующий год. 
 


