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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

предметной олимпиады студентов КГА ПОУ «ДИТК» (далее Олимпиада), ее 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в и 
определения победителей и призеров Олимпиады.

1.2. Положение разработано на основе плана работы КГА ПОУ «ДИТК».
1.3. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
способных учащихся, пропаганда и актуализация научных знаний.

1.4. Победа в олимпиаде является основанием для направления студентов на 
региональные олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится преподавателями по всем дисциплинам и ПМ
- русский язык
- литература
- математика
- физика
- химия
- биология
- информатика
- иностранный язык
- история
- обществознание
- экономика
- право
-ОБЖ
- инженерная графика
- информационные технологии
- электротехника
- по профессиям и специальностям технического профиля
- по профессиям и специальностям социально-экономического профиля
1.6. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях среднего общего образования 
и рабочих программах по спецдисциплинам (далее -  олимпиадные задания).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиады проводится в соответствии плана КГА ПОУ «ДИТК».
2.2. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1, 2, 3 курсов, желающие 

участвовать в Олимпиаде.
2.3. Олимпиады проводятся по учебным дисциплинам, олимпиадные задания для 

которых разрабатываются преподавателями, ведущими данные дисциплины.
Олимпиадные задания согласуются с председателем ЦМК.

2.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
50 % от количества максимально возможных баллов.

2.5. В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде определяются только 
призеры (2-3 места).

2.6. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организатором.
2.7. Победители Олимпиады награждаются дипломами. Всем участникам 

Олимпиады вручаются сертификаты.
2.8. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,

награждаются сертификат.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

создается оргкомитет.
3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей администрации, 

методиста и преподавателей колледжа.
3.3. Оргкомитет формирует состав жюри по каждому предмету Олимпиады.
3.4. Оргкомитет Олимпиады:
определяет порядок проведения Олимпиады;
рассматривает протоколы заседаний жюри;
решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Олимпиады;
анализирует и обобщает итоги предметных олимпиад.
3.5. Состав жюри формируется из числа педагогических работников, имеющих 

повышенные квалификационные категории.
3.6. Жюри Олимпиады:
оценивает выполнение олимпиадных заданий;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; разбор заданий с 

участниками предметной олимпиады;

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Финансирование Олимпиады в части приобретения канцтоваров и расходных 

материалов, изготовления дипломов, сертификатов, благодарственных писем 
осуществляется за счет средств Колледжа.

Приложение 1 

Отчет о проведении предметной олимпиады
заполняется преподавателем

п о ________________________________________________
(учебная дисциплина)

дата проведения____________группа______________

Группа ФИ участника Результат Количество
набранных
баллов/%

Преподаватель /Ф.И.О


