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1.Общие положения
1.1. Предметные олимпиады (ПО) - соревнования студентов в творческом
применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в рамках учебного плана
колледжа. В ПО участвуют студенты, изучающие соответствующую дисциплину в
текущем учебном году или закончившие ее изучение в прошедшем год.
1.2. Проведение названных состязательных мероприятий направлено на
совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами с целью
повышения качества подготовки специалистов, развития творческих способностей
студентов, а также выявления одаренных студентов и формирования кадрового
потенциала для исследовательской, производственной, административной и
предпринимательской деятельности.
1.3. Олимпиады могут проводиться по любым дисциплинам и специальностям,
указанным в государственном образовательном стандарте и учебных планах
колледжа. В них могут принимать участие как отдельные студенты
образовательного учреждения, так и их команды, сформированные по результатам
ПО, проводимых по учебным группам.
1.4. Информация о проведении ПО и ее итогах доводится до сведения всех
студентов, преподавателей и других сотрудников колледжа.
15. Все вопросы организации и проведения ПО находятся в компетенции
руководства колледжа.
2. Организация проведения олимпиад
2.1. Студенческие предметные олимпиады проводятся в колледже согласно приказу
директора колледжа.
2.2. Инициаторами и организаторами ПО выступают предметно – цикловые
комиссии (ПЦК), ведущие учебную дисциплину по соответствующей
специальности. Олимпиады проводятся в учебных группах (предварительный этап)
и по колледжу в целом. Организационно-методическая работа по их проведению
возлагается на заместителя директора по учебной работе.
2.3. Приказом директора колледжа утверждаются состав оргкомитета колледжа по
проведению олимпиад, состав жюри и апелляционные комиссии.
Исходя из заявок ПЦК - организаторов заместителем директора по учебной
работе разрабатывается график проведения олимпиад в колледже, также
утверждаемый приказом директора колледжа.
Оргкомитет колледжа разрабатывает программу проведения олимпиад.
Согласно приказу директора колледжа и утвержденному графику назначаются
ответственные ПЦК, даты, время и аудитории проведения олимпиад на отделениях
колледжа, создаются их организационные комитеты. Оргкомитеты образуются из
числа преподавателей по дисциплине или специальности в составе председателя заведующего соответствующей ПЦК, заместителя председателя, секретаря и членов
оргкомитета, а также членов жюри и апелляционной комиссии. Определяются сроки
проверки выполненных заданий (задач), ранжирования, даты оглашения результатов
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и подведения итогов, сроки представления отчетов и протоколов итогов
мероприятий.
2.4. Оргкомитеты разрабатывают задания (задачи) ПО, согласовывают их с
заместителем директора по учебной работе, отрабатывают методику оценки
выполнения заданий.
Оргкомитеты определяют:
• программу проведения и подведения итогов олимпиад и конкурсов;
• формы проведения олимпиад и конкурсов;
• количество и содержание заданий (задач);
• условия и критерии оценки результатов выполнения заданий (задач) и
работ;
• проверяют и оценивают выполнение заданий, решение задач, результаты, содержание и актуальность работ;
• определяют студентов - победителей и призеров мероприятий, отмечают отличившихся участников мероприятий;
• дают рекомендации по поощрению студентов, их научных руководителей и организаторов мероприятий.
2.5. Предметные олимпиады рекомендуется проводить в письменном виде.
Тематику вопросов и заданий (задач) ПЦК - организаторы ПО определяют
самостоятельно. Задания составляются с учетом требований государственных
образовательных стандартов и в соответствии с утвержденными типовыми
программами учебных дисциплин и учебными планами по подготовке специалистов
в колледже. Задания нацеливают на выявление теоретических знаний и
практических навыков студентов, их умения самостоятельно решать конкретные
задачи.
Для каждых предметных олимпиад их оргкомитетами разрабатываются
достаточное количество равноценных по сложности и трудоемкости вариантов
заданий (задач). Они тиражируются так, чтобы всем участникам можно было
выдать по одному индивидуальному заданию.
По решению оргкомитетов допускается включение в состав заданий оригинальных тестов, творческих задач, вопросов соревновательного характера, в том
числе в виде игровых ситуаций, позволяющих оценивать действия участников ПО.
Трудоемкость выполнения заданий (задач) не должна превышать четырех
астрономических часов.
2.6. Оргкомитеты и ПЦК - организаторы подготавливают и проводят олимпиады
в непосредственном контакте с заместителем директора по учебной работе, где
получают необходимые материалы и консультации по проведению намеченных
мероприятий, составу оргкомитетов, формам отчетности о проведении и
подведении их итогов.
2.7. Методический кабинет колледжа оказывает консультативную помощь в
подготовке и проведении предметных олимпиад.
2.8. Организационная работа по широкому привлечению студентов к участию в
олимпиадах ведется ПЦК колледжа.
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3.Порядок подведения итогов олимпиад
3.1.Результаты выполнения студентами – участниками ПО конкурсных заданий
(задач) оцениваются в баллах согласно критериям, установленным их
оргкомитетами.
Студентам, набравшим наибольшее количество баллов на данном состязательном
мероприятии, присуждается первое место, следующим по количеству набранных
балов – второе и третье призовые места. Возможна корректировка набранных балов
после проверки в случаях апелляций. При одинаковом количестве набранных баллов
допускается присуждение равнозначных мест нескольким участникам ПО.
При определении победителей, призеров и отличившихся участников
мероприятий предпочтение отдается решениям и работам, в которых проявились
оригинальность мышления и творческий подход к раскрытию темы. Оценивается не
только правильный результат, но и умение выбрать наиболее эффективные пути и
методы решения поставленных задач (заданий).
3.2. По результатам проведения олимпиад оргкомитеты по предложениям жюри
принимают решение о победителях, призерах и отличившихся участниках
мероприятий, представляют рекомендации по совершенствованию учебных
программ, дисциплин, изучаемых в колледже и методик подготовки современных
специалистов.
3.3. После окончания ПО оргкомитеты соответствующих ПЦК представляют зам.
директора по учебной работе отчеты о проведении и протоколы итогов олимпиад.
4.Поощрение победителей и организаторов олимпиад
4.1. Победители, призеры и отличившиеся студенты-участники ПО награждаются
дипломами, грамотами и по рекомендации зам. директора по учебной работе
премируются директором колледжа в пределах сметы расходов денежными
премиями или ценными подарками.
Возможно освобождение победителей ПО от сдачи экзамена по соответствующей
дисциплине, их знания аттестуются с проставлением высшего балла в зачетной
книжке. Окончательное решение по рекомендации оргкомитета принимает
соответствующая ПЦК.
4.2. Научные руководители студентов - победителей и призеров олимпиад,
активные организаторы мероприятий награждаются грамотами и по рекомендации
зам. директора по учебной работе премируются в пределах сметы расходов
директором колледжа денежными премиями или ценными подарками.

Проект вносит:
Зам. директора по учебной работе

В.И.Сапелкина
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