
 



- проверка способностей при решении нестандартных заданий, 

развитие умений анализа и проектирования своей деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления. 

 

III. Участники олимпиады 

 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся техникума. 

3.2. Количество и состав участников определяются методической 

комиссией. 

 

IV. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

4.1. Олимпиада по учебным дисциплинам проводится среди 

обучающихся техникума 1 и 2 курсов.  

4.2. Олимпиада проводится в два этапа.  

В первом этапе олимпиады (групповом) принимают участие 

все желающие обучающиеся группы. Первый этап проходит в учебных 

группах техникума в октябре текущего учебного года и выявляет 

победителей, которые принимают участие во втором этапе. Первый этап 

олимпиады проводится по вариантной системе. Форму проведения первого 

этапа и критерии отбора участников определяет преподаватель дисциплины 

или профессионального модуля. 

4.3. Во втором этапе участвуют победители первого этапа. Второй этап 

проходит в ноябре-декабре текущего учебного года внутри техникума. Для 

участия во втором этапе олимпиады не позднее, чем за неделю до его начала, 

преподаватели представляют заявки с указанием курса, специальности, 

номера группы, фамилии победителей и призеров 1 этапа. Второй этап 

проводится по единому для всех тексту (заданию), что определяет 

объективность и равные условия для реализации возможностей участников. 

Тексты заданий и критерии оценки по предметам и дисциплинам готовятся 

преподавателями, рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются директором техникума. На выполнение письменной работы 

отводится 2 часа (90 минут).  

4.4. Для подготовки и проведения олимпиады в техникуме издается 

приказ директора, в котором устанавливаются сроки проведения олимпиады 

и ответственные за подготовку и проведение. 

4.5. Победители и призеры олимпиады второго этапа могут быть 

рекомендованы для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

4.6. Ответственные за проведение олимпиады проводят проверку и 

анализ выполненных работ, готовят отчет по итогам проведения олимпиады 

по своей дисциплине, знакомят участников с результатами, определяют 

победителей олимпиады. 

 

 



V. Подведение итогов 

 

5.1. Победителями и призерами считаются обучающиеся, завоевавшие 

первые три места во втором этапе олимпиады. 

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

дисциплине, награждаются грамотами. 
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