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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ  ОЛИМПИАДАХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОНКУРСАХ  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об олимпиадах и предметных конкурсах (далее – 

Положение) определяет организационно-методический регламент 

подготовки и проведения олимпиад и предметных конкурсов студентов 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский педагогический колледж» 

(далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

специальностей, реализуемых в колледже. 

1.3. Предметная олимпиада является одной из форм привлечения 

студентов колледжа к творческой деятельности и служит углубленному 

усвоению студентами изучаемых дисциплин, всестороннему развитию 

интересов, способностей студентов. творческому овладению специальностью 

с учетом достижений науки. предметная олимпиада – это смотр знаний и 

умений по дисциплине. 

2. Участники олимпиады 

2.1. Олимпиада по дисциплинам проводится среди студентов колледжа. 

2.2. Олимпиада проводится в два тура. 

2.3. В первом туре олимпиады (групповом) принимают участие все 

студенты группы. 

2.4. Во втором туре (внутриколледжном) участвуют победители 

первого тура. 

2.5. Для участия во втором туре олимпиады не позднее, чем за неделю 

до его начала, учебные группы представляют заявки с указанием курса, 

специальности, номера группы, фамилии призеров 1 тура.  
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3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Первый тур олимпиады проводится по вариантной системе. 

3.2. Второй – по единому для всех тексту (заданию), что определяет 

объективность и равные условия для реализации возможностей участников. 

3.3.Ответы участников представляются в письменном виде. 

3.4.Тексты задания и варианты по предметам готовятся 

преподавателями, рассматриваются на заседании предметной (цикловой) 

комиссии и утверждаются на заседании научно-методического совета. 

3.5.Для выполнения письменной работы отводится 2 академических 

часа (90 минут).  

4. Руководство олимпиадой 

4.1. Непосредственное руководство олимпиадой осуществляет 

председатель предметной (цикловой) комиссией. Общее руководство – 

старший методист (методист учебно-методического кабинета) колледжа. 

4.2. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет 

организационный комитет, состоящий из преподавателей колледжа, 

представителей студенческого научного общества (далее – СНО) колледжа. 

4.3. Организационный комитет утверждается приказом директора 

колледжа. 

4.4. Методическое обеспечение осуществляют предметные (цикловые) 

комиссии, члены жюри. 

4.5. Организационный комитет олимпиады: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады; 

- утверждает тексты и варианты письменных работ; 

- определяет место и время проведения олимпиады; 

- разрабатывает задания для каждого этапа олимпиады; 

- определяет критерии оценки олимпиадных работ по учебной 

дисциплине; 

- приглашает участников на начальный и заключительный этапы 

олимпиады; 

- обобщает и анализирует итоги олимпиады, выявляет победителей; 

- представляет отчет на утверждение научно-методическому совету 

колледжа; 

- обобщает опыт проведения предметных олимпиад. 
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4.6.  Для оценки качества выполнения олимпиадных заданий создается 

жюри.  

4.7. Жюри состоит из председателя и членов жюри. 

4.8. В жюри олимпиады входят: преподаватели высшей 

квалификационной категории, председатели предметных (цикловых) 

комиссий, представители работодателя. 

4.9. Жюри олимпиады: 

- проводит проверку и оценку письменных работ; 

- производит разбор выполненных заданий с участниками и 

преподавателями дисциплины; 

- знакомит участников олимпиады с результатами работ; 

- определяет победителей олимпиады по учебной дисциплине; 

- вырабатывает предложения по проведению олимпиады; 

- отчитывается перед оргкомитетом по итогам заключительного этапа 

олимпиады. 

5. Требования к оформлению и проверке письменных работ 

5.1. Письменная работа участником олимпиады выполняется на листах, 

проштампованных учебной частью колледжа. 

5.2. Письменная работа шифруется секретарем комиссии по 

проведению олимпиады. 

5.3. Страницы в письменной работе не нумеруются и не 

подписываются. 

5.4. Письменная работа должна быть выполнена аккуратно, 

разборчивым почерком одной и той же пастой. 

5.5. В письменной работе не допустимы надписи, пометки, не 

относящиеся к заданию. 

5.6. На первой странице работы по предмету должны быть четко 

написаны вопросы и задача в той же последовательности, в какой они 

изложены в задании. 

5.7. В черновике должна быть минимальная запись по теоретическим 

вопросам. Черновик не проверяется. 

5.8. Конкурсные работы проверяются членами жюри. 

5.9. Каждый проверяющий: 

- получает стандартный эталон ответа на каждое задание, 

представляющий собой полный и правильный ответ; 

- сопоставляет ответ участника с соответствующим эталоном; 
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- после проверки всех ответов подсчитывает количество правильных;  

- на титульном листе участника олимпиады рядом с его шифром 

записывается: над чертой – число правильных ответов; под чертой – общее 

количество возможных существенных операций, предусмотренных в эталоне. 

6. Подведение итогов 

6.1. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и 

распределяет призовые места. 

6.2. На всех этапах олимпиады по результатам заключения жюри 

устанавливаются победители. 

6.3.После подведения итогов проводится награждение победителей 

олимпиады. 

7. Награждение 

7.1. Участники олимпиады, занявшие 1-2-3 места по учебной 

дисциплине, награждаются грамотами и памятными подарками. 

8. Апелляционная комиссия (АК) 

8.1. Апелляционная комиссия создается для решения конфликтных 

ситуаций, спорных вопросов. 

8.2. Обязанности АК: 

- разрабатывает порядок рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

- рассматривает апелляции, принимает по ним решения; 

- обеспечивает при необходимости изменения решений. 

9.   Заключительные положения 

9.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

9.2.Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа, старший методист, научный руководитель 

студенческого научного общества, методист учебно-методического кабинета. 

6.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 

надобности. 

10.  Управление документом 

10.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у старшего методиста, в библиотеке 

колледжа (официальном сайте). 



 

БПК  
 

 

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение об олимпиадах и предметных конкурсах 

БПК-01-09/ 

П-81-2015 

Версия 2 

Лист 5 из 7 

 

10.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 

установленном в п.9 настоящего Положения. 

10.3. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарѐм 

директора согласно перечню рассылки. 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 1 

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 3 

Председатели П(Ц)К – 6  

 

 


