


                             ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

      2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, СМОТРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Основными целями и задачами олимпиад, конкурсов, смотров, являются: 

-  пропаганда и актуализация научных знаний; 

-  развитие у обучающихся интересов и мотивов научной деятельности; 

-  создание необходимых условий для выявления и развития одарённости 

обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

-  повышение качества обученности. 

2.1.  Олимпиады, конкурсы, смотры проводятся ежегодно в соответствии с 

графиком проведения цикловыми комиссиями на основании приказа директора. 

2.2.  Олимпиады, конкурсы, смотры проводятся по всем УД, МДК, ПМ, 

входящим в учебные планы колледжа. 

2.3.  Победа в олимпиадах, смотрах, конкурсах может являться основанием для 

направления обучающихся на районные, краевые, региональные конкурсы. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, СМОТРОВ 

3.1.  Участниками олимпиад, конкурсов, смотров на добровольной основе 

являются обучающиеся 1 - 4 курсов, имеющие соответствующий уровень 

обученности. 

3.2.  Олимпиада, конкурс, смотр проводятся преподавателями в один или 

несколько этапов; 

3.3.  Если олимпиада, конкурс, смотр  проводится в несколько этапов, то по 

результатам первого этапа формируется команда для участия в следующем этапе 

олимпиады, конкурса, смотра,; 

3.4. Участниками второго этапа конкурса, смотра, олимпиады являются 

обучающиеся - победители первого этапа; 

 

3.5. Из состава победителей второго этапа формируется команда обучающихся 

для участия в третьем (муниципальном, региональном, федеральном) этапе. 



                    4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД, 

КОНКУРСОВ, СМОТРОВ 

 

        4.1.  Олимпиады, конкурсы, смотры организуются ЦК и другими  

структурными подразделениями колледжа на основании графика проведения,  

утверждаемого приказом директора; 

        4.2.  ЦК рассматривают и утверждают программы и задания для проведения 

конкурсов, смотров, олимпиад не менее чем за три рабочих дня до их проведения; 

4.1.  Количество и состав участников определяется приказом директора. 

                    5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, СМОТРОВ 

5.1.  Итоги олимпиад, конкурсов, смотров подводятся по окончании каждого 

этапа; 

5.2.  На всех этапах олимпиад, конкурсов, смотров по результатам заключения 

предметных жюри определяются победители среди участников; 

5.3.  Жюри олимпиад, конкурсов, смотров формируется ЦК из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей (количественный состав жюри не менее 5 

преподавателей); 

5.4.  Жюри из своего состава избирает председателя, в случае спорных 

вопросов при равном числе голосов мнение председателя является решающим; 

5.5.   Решение жюри принимает открытым голосованием; 

          5.6. По итогам олимпиад, конкурсов, смотров организатор в    

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других видах 

материальной поддержки обучающихся представляет к награждению 

победителей. Участники также награждаются дипломами, почётными 

грамотами.  
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