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1. Назначение 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, организационный порядок проведения 

Олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам. 

1.2. Принято взамен Положения №02-05.09 «О проведении Олимпиады по 

общеобразовательным предметам». 

2. Область применения 
2.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления деятельности по организации 

и проведению Олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам. 

2.2. Настоящее Положение обязательно к применению педагогическими работникам 

Колледжа. 

3. Нормативные ссылки 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

3.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 14.12.2015); 

3.2. Устава Колледжа; 

3.3. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

3.4. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Педагогические работники – сотрудники Колледжа, осуществляющие образовательную 

деятельность, выполняющие обязанности по обучению, воспитанию студентов и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Студенты – лица, зачисленные приказом директора в Колледж для освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

4.2.  Обозначения 

Колледж – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»; 

Олимпиада  – Олимпиада по общеобразовательным учебным дисциплинам. 

5. Общие положения 
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5.1. Олимпиада организуется и проводится службой научно-методического обеспечения 

Колледжа с целью повышения эффективности работы педагогических работников Колледжа, 

повышения качества реализации образовательных программ среднего общего образования, 

выявления и развития у студентов творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

5.2.  Участниками Олимпиады являются студенты Колледжа. 

6. Цели и задачи Олимпиады 
6.1. Основной целью Олимпиады является развитие у студентов творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарённых 

студентов, пропаганды научных знаний. 

6.2. Задачами Олимпиады являются: 

 обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями; 

 содействие в повышении уровня подготовки студентов и качества приобретаемых ими 

знаний; 

 расширение массовости и повышение результативности участия студентов в различных 

Олимпиадах городского и областного уровнях. 

7. Участники Олимпиады 
7.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 1 курса. 

7.2. Для участия в Олимпиаде от учебной группы должно быть предложено не менее двух 

студентов по заявленным в Олимпиаде дисциплинам. 

Рекомендации для участия в Олимпиаде студентов могут быть предложены от преподавателей 

учебной дисциплины или по  решению классного руководителя группы, либо путем самовыдвижения 

(Приложение 12. С-1). Согласие претендента на участие в Олимпиаде обязательно. 

8. Организация и проведение Олимпиады 
8.1. Обязанность  по подготовке и проведению Олимпиады возложена на службу научно-

методического обеспечения Колледжа, которая осуществляет: 

 определение перечня учебных дисциплин для проведения Олимпиады; 

 информирование об Олимпиаде и сроках ее проведения; 

 формирование списка членов Оргкомитета и Жюри; 



 ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

2.1 Образовательная деятельность 

Положение «Об Олимпиаде по общеобразовательным учебным 

дисциплинам ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК- ППД-2.1-12-02 

 

 
 
Версия: 2.0 Дата разработки: декабрь, 2015г. Экземпляр №______ стр. 6 из 10 

 

 организацию проведения Олимпиады в соответствии с требованиями, определенными 

настоящим Положением. 

8.2. Оргкомитет формируется открытым голосованием на заседании методического совета 

Колледжа после определения перечня дисциплин Олимпиады.  

 Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Оргкомитета. В 

состав Оргкомитета могут входить педагогические и руководящие работники Колледжа.  

8.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 обеспечивает информационное сопровождение Олимпиады, публикацию необходимой 

информации на сайте Колледжа; 

 рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждает списки победителей и призеров всех этапов Олимпиады; 

 представляет отчет по итогам проведения Олимпиады 

8.4. Для разработки заданий и оценки результатов заочного и очного этапов Олимпиады, 

формируется жюри по каждой учебной дисциплине, в состав которого входят преподаватели 

учебных дисциплин.  

8.5. Жюри Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполнения заданий; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады; 

 проводит анализ качества выполнения олимпиадных заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом олимпиады апелляции участников Олимпиады; 

 вносит предложения по совершенствованию организации проведения Олимпиады. 

9. Содержание этапов Олимпиады 
9.1. Олимпиада проводится ежегодно в первом полугодии учебного года по заданиям, 

составленным на основе рабочих общеобразовательных программ среднего общего образования.  
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9.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

 заочный; 

 очный. 

9.3. Очный этап проводится с участниками, набравшими наибольшее количество баллов по 

результатам заочного этапа.  

9.4. Победители и призеры очного этапа становятся кандидатами на участие в областных и 

всероссийских Олимпиадах. 

10. Определение, награждение победителя и призеров Олимпиады 
10.1. По результатам выполнения заданий очного этапа Олимпиады по наибольшему 

количеству баллов определяются победители Олимпиады (1, 2, 3 место).  

10.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами. Участники, не занявшие призовых 

мест, награждаются сертификатами участников Олимпиады. 

10.3. Педагогическим работникам, подготовившим участников-победителей Олимпиады 

вручаются сертификаты. 

10.4. Результаты Олимпиады оглашаются Оргкомитетом и размещаются на сайте Колледжа. 

11. Ответственность и полномочия 

11.1. Ответственность за  разработку, издание, введение в действие и актуализацию настоящего 

Положения несет заместитель директора по научно-методической работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. С-1 

ЗАЯВКА  

на участие в олимпиаде  

по общеобразовательным учебным дисциплинам 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Группа ______________ 

№ 

п/п 
Ф.И. студента Дисциплина 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Классный руководитель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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