
1. 



Цели и задачи проведения предметных олимпиад 

 

1.1. Повышение мотивации к изучению дисциплин, включенных в 

образовательную программу подготовки специалистов. 

1.2. Проверка умений, навыков, компетенций  по дисциплинам, включенным 

в образовательную программу подготовки специалистов. 

1.3. Выявление наиболее способных студентов для представления техникума 

на городских, областных олимпиадах и конкурсах. 

1.4. Формирование положительного имиджа техникума на рынке труда. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Предметные олимпиады по дисциплинам, включенным в 

образовательную программу подготовки специалистов, проводятся на 

основании планов работы цикловых комиссий и методических 

объединений. 

2.2. Время проведения внутритехникумовских олимпиад устанавливается на 

основании плана основных мероприятий техникума и графика 

проведения предметных олимпиад. 

2.3. Разработка плана и заданий олимпиады возлагается на ведущего 

преподавателя дисциплины. Олимпиадные задания рассматриваются и 

утверждаются на заседании ЦК. Ответственность за качество 

разработанных заданий несет председатель ЦК. 

2.4. План проведения олимпиады утверждается заместителем директора по 

учебной работе (график, ответственный за организацию, состав жюри, 

олимпиадные задания). 

2.5. Ответственность за разработку документации, сопровождающей 

олимпиаду от начала до ее завершения возлагается на председателя 

цикловой комиссии. 

2.6. Каждому студенту, изучающему дисциплину, предоставляются равные 

права на участие в олимпиаде. 

2.7. Предметные олимпиады проводятся поэтапно: 

- для общеобразовательных дисциплин и общепрофессиональных  

   дисциплин: 1 этап – в группе, 2 этап – на отделении, 3 этап – в 

техникуме; 

- для специальных дисциплин: 1 этап – в группе и 2 этап – в техникуме. 

      2.8.    Результаты проведения олимпиады доводятся до сведения коллектива  

                преподавателей и студентов. 
 

3. Участники  олимпиады 

 

3.1. Участником первого этапа олимпиады имеет право стать каждый 

студент изучающий дисциплину. 

3.2. Участником второго этапа имеет право стать победитель первого этапа. 



3.3. Участником третьего этапа становятся победители второго этапа. 

 

 

4. Жюри  олимпиады 

 

4.1. Состав жюри не менее 3 человек. 

4.2. В целях повышения значимости внутритехникумовских олимпиад 

председателем жюри назначается представитель администрации 

техникума. 

4.3. Членами жюри могут быть приглашены и назначены представители 

других учебных заведений. 

4.4. Для формирования имиджа техникума, демонстрации уровня 

подготовки специалистов, развития социального партнерства в жюри 

могут быть приглашены социальные партнеры техникума (родители, 

работодатели и др.). 

 

 

5. Награждение победителей олимпиады 

 

5.1. В результате подведения итогов внутритехникумовской предметной 

олимпиады определяются: 

- одно первое место; 

- одно второе место; 

- допускается два третьих места. 

     5.2.     Студенты, занявшие призовые места награждаются грамотами,  

                денежными премиями, благодарственными письмами. 

 


