


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиад, конкурсов среди обучающихся

*1. Общие положения

Олимпиада — состязание обучающихся образовательных учреждений, 
требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области одной 
(нескольких) изучаемых дисциплин или по специальности.

Конкурс — соревнование, имеющее целью выделить лучших 

участников, лучшие работы.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиад, конкурсов на базе ГБПОУ ЮЭТ, их организационное и 
методическое обеспечение, правила участия в них обучающихся, порядок 
определения победителей и призеров.

Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 №273-Ф3;
- Устава техникума.
Цели и задачи проведения олимпиад и конкурсов

Основными целями проведения олимпиад (конкурсов) являются:

-  выявление и развитие обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности;

-  создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных обучающихся;

-  распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
Задачами проведения олимпиад и конкурсов являются:

-  выявление одаренных и творчески мыслящих обучающихся;

-  развитие творческой инициативы и интереса к образовательному 
процессу, научной деятельности и исследовательской работе;

-  содействие обучающимся в профессиональной ориентации и 
продолжении образования;
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-  усиление мотивации к углубленному изучению дисциплин;

-  пропаганда научных знаний;

-  предоставление обучающимся, независимо от их социального 
статуса, места проживания, а также состояния здоровья, равных прав на 
участие в олимпиадах и конкурсах;

-  расширение взаимодействия между образовательными 
учреждениями;

-  повышение педагогической квалификации преподавателей, 

принимающих участие в подготовке и проведении олимпиад и конкурсов;

-  подготовка обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах более 
высокого уровня (региональных, областных, всероссийских, 
международных).

2. Основные положения

2.1 Олимпиада, конкурс могут проводится как по отдельной 
дисциплине (циклу дисциплин), так и по специальности.

2.2 Обязательным является проведение в техникуме отборочных туров 
олимпиад (конкурсов) по тем дисциплинам, специальностям, которые 
включены в Перечень всероссийских и (или) областных олимпиад.

2.3 На каждую, организуемую в техникуме олимпиаду (конкурс) 
разрабатывается самостоятельное положение, рассматриваемое на заседании 
цикловой комиссии и утверждаемое директором техникума.

2.4 Участниками олимпиады (конкурса) могут быть обучающиеся 

очного отделения. Для участия в олимпиаде (конкурсе) обучающемуся 
необходимо подать заявку установленной формы в установленный срок. Для 
проведения олимпиады (конкурса) необходимо, чтобы было подано не менее 
пяти заявок.

2.5 Обучающиеся принимают участие в олимпиадах (конкурсах) 
добровольно. Участие обучающихся в олимпиаде (конкурсе) является 
уважительной причиной отсутствия на занятиях в дни проведения 
олимпиады (конкурса).
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2.6 Олимпиада (конкурс) проводится, как правило, в два этапа: 
отборочный и заключительный. Количество участников в отборочном туре 
не ограничено, участию в заключительном этапе допускаются только 
победители и призеры отборочного этапа.

2.7 Финансовое обеспечение проведения олимпиад (конкурсов) 
осуществляется из средств техникума.

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

проведения олимпиад (конкурсов)

3.1 Для организационно-методического обеспечения проведения 
олимпиады (конкурса) в техникуме создается организационный комитет 
олимпиады (оргкомитет), методическая комиссия и жюри, состав которых 
утверждается приказом директора.

3.2 Оргкомитет олимпиады (конкурса):

-  разрабатывает положение о проведении олимпиады (конкурса);

-  устанавливает регламент проведения олимпиады (конкурса);

-  обеспечивает непосредственное проведение олимпиады (конкурса);

-  формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады 
(конкурса);

-  рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 
олимпиады (конкурса) апелляции участников олимпиады и принимает 
окончательные решения по результатам их рассмотрения;

-  утверждает список победителей и призеров олимпиады (конкурса);

-  награждает победителей и призеров олимпиады (конкурса);

-  представляет администрации техникума отчет по итогам прошедшей 
олимпиады (конкурса);

-  осуществляет иные функции в соответствии с положением об 
олимпиаде (конкурсе).

3.3 Методическая комиссия олимпиады (конкурса):

-  разрабатывает материалы олимпиадных (конкурсных) заданий;
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-  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;

-  представляет в оргкомитет олимпиады (конкурса) предложения по 
вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения 
олимпиады (конкурса);

-  рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады (конкурса) и 
жюри олимпиады (конкурса) апелляции участников олимпиады;

-  публикует решения олимпиадных (конкурсных) заданий и других 

видов испытаний;

-  осуществляет иные функции в соответствии с положением об 
олимпиаде (конкурсе).

3.4 Жюри олимпиады:

-  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 
(конкурсных) заданий и других видов испытаний участниками олимпиады 
(конкурса);

-  определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады 
(конкурса);

-  рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады (конкурса) и 
методической комиссией олимпиады (конкурса) апелляции участников 
олимпиады (конкурса);

-  осуществляет иные функции в соответствии с положением об 
олимпиаде (конкурсе).

3.5 Персональный состав методических комиссий и жюри формируется 
из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогических 
сотрудников техникума и других учреждений.

3.6 Методические комиссии ежегодно разрабатывают задания 
олимпиады (конкурса), которые утверждаются председателем оргкомитета - 
директором техникума и хранятся до начала Олимпиады по правилам, 
исключающим несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. После 
проведения олимпиады (конкурса) все задания являются открытыми.
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3.7 Информация о проведении олимпиад (конкурсов) и порядке участия 
в них, об итогах олимпиад (конкурсов), победителях и призерах является 
открытой и размещается на сайте техникума, публикуется в средствах 
массовой информации, сети интернет, размещается для информирования 
обучающихся в техникуме, распространяется среди обучающихся, 
преподавателей и родителей, оперативно публикуются в сети интернет.

3.8 Документационное сопровождение участников олимпиады 
(конкурса) осуществляет ответственный секретарь.

3.9 Техническую поддержку при подготовке и проведении олимпиад 
(конкурсов) в техникуме осуществляют сотрудники ИВЦ техникума.

4. П орядок проведения олимпиад (конкурсов)

4.1 Олимпиада (конкурс) организуется и проводится по инициативе 
органов управления образованием, администрации техникума, цикловых 
комиссий, преподавателей.

4.2 Сроки проведения олимпиад (конкурса) устанавливаются планом 
работы техникума на учебный год. Для проведения олимпиады (конкурса) 
составляется программа, регламентирующая последовательность этапов, 
время, отводимое на выполнение заданий участниками, работу жюри. 
Программа олимпиады (конкурса) утверждается директором техникума.

4.3 Олимпиады (конкурсам) проводятся по заданиям, разработанным 
методической комиссией и утвержденным председателем Оргкомитета.

4.4 Рабочим языком олимпиад (конкурсов) является русский язык.

4.5 Обучающиеся, желающие принять участие в олимпиаде (конкурсе), 
должны зарегистрироваться как участники в установленные оргкомитетом 
форме и сроки, подав заявление по установленной форме на имя 
председателя оргкомитета. ФИО обучающихся, прошедших регистрацию, 
вносятся в регистрационные ведомости.

4.6 Допуск участников в аудиторию, в которой проводится олимпиада 
(конкурс), осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью
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после идентификации личности участника на основании паспорта, 
студенческого билета, зачетной книжки.

4.7 Члены оргкомитета, дежурящие в аудитории:
* -осуществляют рассадку участников олимпиады в аудиториях;

- выдают участникам бланки для выполнения задания;
-проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во 

время олимпиады (конкурса);

-обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории;
- проводят прием выполненных работ от обучающихся согласно 

регистрационной ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие 
на листах каких-либо пометок);

-сдают комплект выполненных участниками олимпиады (конкурса) 
работ секретарю оргкомитета олимпиады (конкурса).

4.8 Время на выполнение задание и система оценки определяются 
методическими комиссиями и заблаговременно доводятся до сведения 
участников.

4.9 Выход из аудитории участников олимпиады (конкурса) возможен 
только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника 
сдается дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости 
фиксирует время выхода и возвращения участника.

4.10 Участникам олимпиады (конкурса) запрещается пользоваться в 
аудитории мобильными телефонами, другими электронными устройствами и 
средствами связи, а также вычислительными устройствами (если данное 
правило не будет заранее оговорено в информационном листке для участника 
Олимпиады и объявлено во время инструктажа).

4.11 При нарушении правил поведения в аудитории участники 
лишаются права участвовать в олимпиаде(конкурсе) и удаляются из 
аудитории, о чем составляется акт.

7



?

4.12 Все работы участников олимпиады в обязательном порядке 
подлежат шифровке и передаются секретарем оргкомитета для проверки в 
предметные жюри без указания на их авторство.

* 5. Порядок определения победителей и призеров олимпиады

5.1 Победители и призеры олимпиады (конкурса) определяются по 
результатам заключительного этапа олимпиады (конкурса). Списки 
победителей и призеров олимпиады (конкурса) утверждаются оргкомитетом.

5.2 Представление списков победителей и призеров олимпиады 
(конкурса), размещение информации о победителях и призерах 
осуществляется в течение 10 дней.

5.3 Награждение победителей и призеров осуществляется на основании 
Положения о проведении олимпиады (конкурса).
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