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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о предметной олимпиаде в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум), 
ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 
олимпиаде и определения победителей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Основными целями и задачами олимпиады являются:
-  выявление и развитие у студентов творческих способностей, 

интереса к научной деятельности, интереса к избранной специальности;
-  формирование личностных и профессиональных компетенций 

будущих специалистов;
-создание необходимых условий для поддержки одаренных 

студентов.
3.2 Олимпиада организуется и проводится предметной (цикловой) 

комиссией (ПЦК).
3.3 Олимпиада проводится по отдельной учебной дисциплине или по 

целому комплексу учебных дисциплин, профессиональному модулю, 
практике.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1 Олимпиада проводится в два (и более) этапа (тура).
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Первый этап (этапы) -  теоретический.
Цель первого этапа -  выявить уровень сформированности 

соответствующих компетенций студентов по учебной дисциплине 
(дисциплинам), профессиональному модулю, практике в ходе выполнения 
конкурсных заданий теоретического характера: презентация докладов, 
рефератов, учебно-исследовательских работ, ответы на вопросы и другие 
виды деятельности.

Второй этап (этапы) -  практический.
Цель второго этапа -  выявить уровень сформированности 

соответствующих компетенций студентов по учебной дисциплине 
(дисциплинам), профессиональному модулю, практике в ходе выполнения 
конкурсных заданий практической направленности: решение задач, анализ 
проблемных ситуаций, выполнение упражнений и тренингов, выполнение 
творческих практических заданий и т.д.

4.2 Состав участников олимпиады определяется организационным 
советом олимпиады.

В рамках проведения олимпиады могут быть предусмотрены 
внеконкурсные мероприятия: экскурсии, встречи с представителями 
социальных партнеров техникума, торжественная церемония награждения 
победителей и другие.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

5.1 Для организационно-методического обеспечения проведения 
олимпиады ПЦК создает организационный комитет олимпиады. Состав 
оргсовета формируется из членов ПЦК и студентов техникума. В состав 
оргсовета могут входить преподаватели других ПЦК, представители 
предприятий и организаций, других учебных заведений, иные 
заинтересованные лица.

5.2 Организационный совет формирует методические комиссии и 
жюри по учебным дисциплинам.

6. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОВЕТА И ЖЮРИ
6.1 Организационный совет олимпиады выполняет следующие 

функции:
-  осуществляет организационно-методическое обеспечение 

проведение олимпиады;
-  устанавливает регламент проведения олимпиады;
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-  обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
-  разрабатывает сценарный план проведения олимпиады и перечень 

номинаций, по которым будет осуществляться награждение участников;
-  осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;
-  осуществляет подведение итогов олимпиады и организацию 

церемонии награждения победителей;
-  организует освещение хода и итогов олимпиады на сайте 

техникума;
-  вносит предложения на заседаниях ПЦК по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения олимпиады;
-  формирует методические комиссии и жюри по учебным 

дисциплинам;
-  определяет квоты победителей от общего количества участников 

олимпиады;
-  разрабатывает тексты заданий для первого и второго этапов 

олимпиады, формирует пакет заданий, представляет пакет заданий для 
утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу;

-  разрабатывает эталонные решения для олимпиадных задач;
-  разрабатывает методические рекомендации по проведению 

олимпиады;
-  вносит предложения в организационный совет по составу жюри;
-  готовит предложения по формированию команды (команд) 

участников олимпиады;
-  разрабатывает критерии оценки и методики выполнения заданий 

олимпиады.
4.2 Жюри выполняет следующие функции:
-  проводит оценку выполнения заданий теоретического и 

практического этапов олимпиады её участниками в соответствии с 
утвержденными критериями;

-  определяет победителей и распределяет призовые места;
-  готовит предложения по награждению победителей;
-  проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 В олимпиаде участвуют студенты, изъявившие желание 
участвовать в олимпиаде. Организационный совет рекомендует к участию в
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олимпиаде студентов соответствующих групп, курсов и специальностей в 
зависимости от уровня сложности и характера заданий олимпиады.

7.2 Количество и персональный состав участников олимпиады 
определяется организационным советом.

7.3 Победителями и призерами считаются студенты, награжденные 
дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. Другие участники могут награждаться 
дипломами (сертификатами) участника, грамотами, памятными подарками 
и т.д.

Преподаватели, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 
получают соответствующие наградные свидетельства.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОЛИМПИАДЫ
Техническую поддержку олимпиады осуществляет Информационно

вычислительный центр техникума. В период подготовки и проведения 
олимпиады Информационно-вычислительный центр выполняет 
следующие функции:

-  обеспечивает работу мультимедийного и иного оборудования, 
необходимого для проведения олимпиады;

-обеспечивает соблюдение техники безопасности во время 
проведения олимпиады;

-  обеспечивает фото-(видео-)съемку олимпиады.

9. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
9.1 После проведения олимпиады в течение 5 рабочих дней 

председателем ПЦК предоставляется отчет о проведении олимпиады.
9.2 Материалы отчета включают в себя следующие документы:
-  сценарный план проведения олимпиады (методразработка);
-  презентация к олимпиаде;
-  фотографии (лучшие 3-5 по усмотрению председателя ПЦК);
-  видеоматериалы;
9.3 Отчет предоставляется в печатном и электроном виде.
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

____________ Положение о предметной олимпиаде в ОБПОУ

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о предметной олимпиаде в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 34  «Основные права 
обучающихся и меры их социальный поддержки и стимулирования», ч. 
1 п.22)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:
Заместитель директора Г.Н. Галахова

Члены группы: 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт

П.А. Стифеева 
. В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015  г. №73
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