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________________________________Положение о проведении олимпиады по математике 
среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об олимпиаде по математике «Зри в корень» среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - Олимпиада) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)» (далее - Положение) регламентирует цели и задачи олимпиады, порядок ее организации и проведения, организационно- методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с послед, изменениями);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум);- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬОтветственность за разработку данного Положения возложена на Организационный совет Олимпиады.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫЦелями и задачами Олимпиады являются:
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_______________________________ Положение об олимпиаде по математике 
среди студентов первого гурса, обучающихся на базе основного общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»- повышение качества математического образования студентов, развитие у обучающихся интереса к изучению математики;- выявление одаренных студентов, умеющих логически и творчески мыслить, находить оптимальные пз^ти решения задач;- развитие самостоятельности в приобретении знаний, умений, навыков;- формирование предметных и регулятивных универсальных учебных действий;- усиление межпредметных связей математики с другими учебными предметами;- пропаганда научных знаний.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ5.1 Олимпиада организуется и проводится Организационным советом Олимпиады и предметной [цикловой] комиссией преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин5.2 Олимпиадное задание состоит из 8 заданий, которые оцениваются в один, или два, или в три балла. Общее количество баллов - 16.5.3 Каждому участнику Олимпиады предлагаются одинаковые задания.5.4 Участники Олимпиады могут выполнять любое количество из предложенных заданий, в любой последовательности.5.5 Продолжительность олимпиады - 2 астрономических часа [120 минут].5.6 Работа участникг! Олимпиады должна быть выполнена аккуратно синей или черной пастой, не разрешается пользоваться корректировочной пастой и ручками других цветов. Во время выполнения работы можно использовать линейку, карандаш, ластик, нельзя пользоваться справочной литературой.5.7 По истечении отведенного времени работы участников Олимпиады передаются в жюри для оценки выполненных заданий.
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_______________________________ Положение об олимпиаде по математике 
среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОЛИМПИАДЫ6.1 Для организационно-методического обеспечения мероприятий Олимпиады создается Организационный совет олимпиады, предметная комиссия и жюри для оценки конкурсных работ.6.2 Состав организационного совета:Галахова Г.Н. - председатель Организационного совета,заместитель директора, почетный работник СПО;члены Организационного совета:Стифеева П.А.Полякова Т.В.Николаенко Н.В.

Локтионова И.И.Костенко Н.А.

-заместитель директора, почетный работник СПО;- старший методист;председатель П[Ц]К преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин;- преподаватель;- преподаватель.6.3 Состав предметной комиссии:Апухтина Л.М. - председатель комиссии, преподаватель;Гуторова С.Ф. - член комиссии, преподаватель.6.4 Состав жюри: Николаенко Н,В. Хохлова К.Е. - преподаватель;- преподаватель.совет Олимпиады выполняет следующие6.5 Организационный функции:- участвуют в разработке «Положения о проведении олимпиады по математике «Зри в корень» среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»]»;- определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её организационно-методическое обеспечение;
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_______________________________ Положение об олимпиаде по математике 
среди студентов первого 1<урса, обучающихся на базе основного общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»- устанавливает регламент проведения Олимпиады;- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;- осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;- осуществляет подведение итогов Олимпиады и организацию церемонии награждения победителей;- вносит предложения на заседаниях П(Ц]К по совершенствованию организационно-методического обеспечения Олимпиады.6.6 Предметная комиссия выполняет следующие функции:- разрабатывает задания для Олимпиады^ формирует пакет заданий и представляет его для утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу;- готовит предложения по формированию команды участников Олимпиады;- разрабатывает критерии оценки заданий Олимпиады.6.7 Жюри выполняет следующие функции:- проводит оценку выполнения заданий Олимпиады её участниками в соответствии с утвержденными критериями;- оформляет протокол решения жюри Олимпиады (Приложение 1];- определяет победителей Олимпиады;- проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады.
базе

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ7.1 В Олимпиаде участвуют студенты первого курса, обучающиеся на основного общего образования по программам подготовкиспециалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ», изъявившие желание участвовать в олимпиаде.7.2 Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победители награждаются грамотами за 1-е, 2-е и 3-е место.
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________________________________Положение об олимпиаде по математике 
среди студентов первого )^рса, обучающихся на базе основного общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»

Приложение 1
ПРОТОКОЛ 

решения жюри олимпиады по математике
среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»

№ 
п/п

Фамилия имя отчество участника Суммарный балл Решение жюри 
(1,2, 3 места)1

«____» __________ 2020 годЧлены жюри:_____________ Ф.И.О.
Ф.И.О.

подпись 
подпись
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение об олимпиаде по математике «Зри в корень» среди 
студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего 
образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении
«КЭМТ»)»

«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ

соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
в Российской Федерации» (ст. 34 «Основные права

Разработан в 
образовании 
обучающихся т меры их социальной поддержки и стимулирования», 
п. 1, подп. 22)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЗаместитель директораПредседатель П(Ц)К преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин Преподаватель математикиВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

Г.Н. Галаховал? П.А. Стифеева
Н.В. НиколаенкоИ.И. ЛоктионоваЕ.В. Овсянникова_ ___  Е.И. Мирошниченко

акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовой
директора ОБПОУ «КЭМТ» Ю.А. Соколова от 11 марта 2020 г. №92
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