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ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде обучающихся ЕБПОУ БПК

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение об олимпиаде обучающихся ГБПОУ БПК (далее 
Положение) определяет статус, цели и задачи олимпиады, обучающихся 
ГБПОУ БПК (далее колледж), порядок её проведения.

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
-  пропаганда научных знаний;
-  развитие познавательных интересов обучающихся;
-  создание необходимых условий для выявления одаренных 

обучающихся, проявляющих интерес к общеобразовательным 
предметам;

-  активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков.
-  расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности (профессии);



-  совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 
профессионального мышления;

-  повышение интереса к своей будущей специальности (профессии), ее 
социальной значимости;

-  повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в 
области профессиональной деятельности;

-  закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического и практического обучения, стимулирования 
творческого роста участников, повышения престижа образовательного 
учреждения;

-  проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности.

1.3. Олимпиады проводятся для обучающихся колледжа по предметам:
-  история,
-  математика,
-  информатика,
-  физика,
-  химия,
-  литература,
-  физическая культура,
-  экономика (для учащихся II - III курсов).

1.4. I этап, внутриколледжный, проводится до 20 ноября.

2. Участники олимпиады

2.1. Во внутриколледжных олимпиадах принимают участие все желающие 
обучающиеся первого и второго курса не старше 17 лет.

2.2. Со сроками и порядком проведения олимпиады обучающиеся должны 
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.

2.3. Победители первого этапа являются участниками II этапа, краевого.
2.4. Каждый участник олимпиады может ознакомиться со своей работой

3. Организация и проведение олимпиады

3.1. Согласно приказу директора образовательного учреждения и 
утвержденному графику назначаются даты, время и аудитории проведения 
олимпиад.

3.2. Определяются сроки проверки заданий, ранжирования, даты оглашения 
результатов и подведения итогов, сроки представления отчетов и 
протоколов итогов мероприятия.

3.3. Работы участников олимпиады шифруются.
3.4. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушений технологии 

выполнения работы, правил безопасности и поведения участник по



решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе.

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады 
осуществляется оргкомитетом олимпиады.

4.2. Состав оргкомитета формируется из числа преподавателей, руководителей 
кафедр, администрации.

4.3. Оргкомитет олимпиады возглавляет председатель, который утверждается 
приказом директора.

4.4. Оргкомитет определяет формы и порядок проведения I этапа олимпиады, 
анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет 
проведения олимпиады по предметам, определяет состав жюри.

4.5. Методическое обеспечение олимпиады осуществляет кафедра.
4.6. Кафедра разрабатывает тексты заданий для олимпиады. Содержание и 

сложность олимпиадных заданий должно соответствовать Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по соответствующей специальности. 
Одновременно обсуждается решение этих заданий и количество баллов за 
каждое выполненное задание.

Преподаватели:
определяют (норму проведения олимпиады: определяют количество и
содержание заданий (задач);
определяют условия и критерии оценки результатов выполнения заданий 
(задач) и работ;

4.7. В состав жюри олимпиады входят: преподаватели, зам. директора по НМР, 
зам. директора по УР. Жюри проводит проверку письменных работ 
участников олимпиады, определяет победителей и распределяет призовые 
места, готовит предложения по награждению победителей, проводит 
разбор выполненных заданий. Преподаватели- предметники представляют 
аналитические справки.

5. Подведение итогов олимпиады и награждение
5.1. Итоги подводятся по результатам I этапа.
5.2. Награждение победителей I этапа проводятся руководством колледжа. 
Победителям присуждаются 1, 2 и 3-е места (исходя из количества набранных 
баллов (1 место - не менее 75% правильных ответов; 2 место - не менее 70%, 3 
место - не менее 50%).
5.3 При одинаковом количестве набранных баллов допускается присуждение 
равнозначных мест нескольким участникам олимпиады.
При определении победителей, призеров и отличившихся участников 
олимпиады 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
5.4 По итогам олимпиады издается приказ.
5.5 Итоги объявляются на общеколледжной линейке и публикуются в 
колледжной газете.
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