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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиадах и конкурсах (далее Положение) 

определяет порядок организации и проведения олимпиад и конкурсов для 

обучающихся Профессиональное училища, организационно – методическое 

обеспечение, порядок участия в олимпиаде, конкурсе и определения 

победителей, а также порядок подготовки к участию во внешнем этапе 

олимпиады, конкурса. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады, конкурса являются:  

- выявление и развитие у обучающихся в Учреждении творческих 

способностей и интереса к познанию, научно-исследовательской 

деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренной молодежи; 

- пропаганда научных знаний. 

1.3. Предметные олимпиады, конкурсы проводятся ежегодно 

соответствующими методическими комиссиями (далее МК) под 

руководством  старшего методиста. 

1.4. Олимпиады, конкурсы проводятся согласно планам работы МК по 

общеобразовательным и профессиональным учебным предметам. Перечень 

указанных предметов носит открытый характер и может быть расширен по 

предложению администрации Учреждения или МК. 

1.5. Олимпиады (конкурсы) по общеобразовательным учебным предметам 

проводятся на основе программ среднего (полного) общего образования. 

II. Порядок организации и проведения олимпиады, конкурса 

2.1. Предметная олимпиада, конкурс проводится в Учреждении в сроки, 

установленные планом работы на учебный год и выявляет призеров - 

кандидатов для участия во внешнем этапе предметной олимпиады 

(конкурса). 

2.2. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров предметной 

олимпиады, конкурса, премируются на основании представления старшего 

методиста. 

 

 

 



III. Организационно-методическое  

обеспечение предметной олимпиады, конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения предметной 

олимпиады, конкурса в Учреждения создается оргкомитет (жюри). 

3.2. Состав оргкомитета (жюри) формируется из представителя предприятий 

и/или организаций,  преподавателей, ведущих соответствующий учебный 

предмет, мастеров производственного обучения, представителя 

администрации Учреждения, представителей других учебных заведений 

профессионального образования. Состав оргкомитета (жюри) утверждается 

приказом директора Учреждения.  

3.4. Оргкомитет рассматривает и утверждает основные организационно-

методические вопросы проведения олимпиады (конкурса). 

IV. Функции оргкомитета (жюри)  

4.1. Оргкомитет (жюри) по проведению предметной олимпиады, конкурса: 

4.1.1. организует проведение предметной олимпиады, конкурса; 

4.1.2. определяет форму проведения олимпиады, конкурса; 

4.1.3. утверждает перечень вопросов, заданий  олимпиады, конкурса; 

4.1.4. вносит предложения администрации Учреждения по поощрению 

участников  и определению количества участников во внешнем этапе 

олимпиады, конкурса; 

4.1.5. председатель оргкомитета представляет отчет о проведении этапов 

олимпиады (конкурса) старшему методисту. 

4.2. Методическая комиссия: 

4.2.1. рассматривают задания (вопросы) к олимпиад, конкурсу; 

4.2.2. определяют количественную квоту на участие обучающихся в 

олимпиаде, конкурсе; 

4.2.3. вносят предложения по формированию состава оргкомитета (жюри)  

старшему методисту; 

4.2.4. предлагают график проведения индивидуальных занятий с 

победителями и призерами олимпиады, конкурса по подготовке их к 

внешнему этапу. 



V. Порядок участия в первых двух этапах 

 олимпиады, конкурса и определение победителей 

5.1. В олимпиаде, конкурсе принимают участие обучающиеся всех курсов 

Учреждения по всем профессиям. 

5.2. Право на участие во внешнем этапе олимпиады (конкурса) имеют лишь 

победители.  

5.3. Победителями и призерами считаются обучающиеся, завоевавшие 

первые три места в олимпиаде, конкурсе. Они награждаются грамотами и по 

ходатайству председателя оргкомитета могут быть освобождены от 

промежуточной формы контроля (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) по соответствующей дисциплине, что подтверждается приказом 

директора Учреждения. 

VI. Порядок подготовки 

 к участию во внешнем этапе олимпиады, конкурса 

6.1. Победители и призеры олимпиады, конкурса по решению оргкомитета 

(жюри) участвуют во внешнем этапе олимпиады. 

6.2. Во внешнем этапе олимпиады, конкурса имеют право участвовать лишь 

победители и призеры олимпиады, конкурса. 

6.3. Подготовка обучающихся в Учреждении к внешнему этапу предметной 

олимпиады, конкурса и участие в нем закрепляется соответствующим 

приказом директора. 

6.4. Перед проведением внешнего этапа олимпиады, конкурса с 

победителями и призерами проводятся индивидуальные занятия, согласно 

графику и в соответствии с условиями и требованиями организаторов  

внешнего этапа предметной олимпиады, конкурса. 

6.6. Победители и призеры внешних этапов предметной олимпиады, 

конкурса премируются, а подготовившие их преподаватели Учреждения 

премируются. 

 


