
Приложение 59 

к приказу от 06.09.2022г. № 463 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИХ  ОЛИМПИАД  

В  ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

 ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО». 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

внутритехникумовских олимпиад студентов в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» (далее – техникум). 

1.2. Нормативной основой для разработки данного Положения являются:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 – Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.06.2022 N 566 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников»; 

 – Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. 

Бондаренко». 

1.3. Олимпиады  проводятся ежегодно соответствующими предметно-цикловыми 

комиссиями (далее - ПЦК)  согласно плану ПЦК на учебный год. 

1.4. Олимпиады проводятся на основе программ общеобразовательных дисциплин, 

программ блока дисциплин общегуманитарной, естественнонаучной и 

профессиональной подготовки.  

1.5. Содержание и сложность теоретического и практического уровня олимпиадных 

заданий должны соответствовать Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

1.6. Общее руководство олимпиадой осуществляет предметно-цикловая комиссия, в 

рамках которой проводится олимпиада. 

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Цели и задачи олимпиады. 

 

 2.1.  Олимпиада – это соревнование студентов в творческом применении знаний, 

умений, ОК и ПК по изучаемым учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, входящим в учебный план. 

2.2. Олимпиады проводятся в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

пропаганды научных знаний, повышения качества профессионального 

образования. 



 

2.3. Основными задачами олимпиады являются: 

- повышение интереса к изучаемым дисциплинам; 

- проверка способностей при решении нестандартных заданий, развитие умений 

анализа и проектирования своей деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого 

мышления. 

 

3. Участники олимпиады. 

3.1. Участниками олимпиады являются студенты техникума. 

3.2. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

3.3. Количество и состав участников определяется предметно-цикловой комиссией. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады. 

4.1. Календарные сроки проведения олимпиад, форма проведения определяется 

согласно плану ПЦК. 

4.2. Олимпиады могут проводиться в один и в два этапа. На каждый последующий 

этап допускаются студенты, показавшие лучшие  результаты по итогам 

предыдущего этапа. 

4.3. Форму проведения первого этапа и критерии отбора участников определяет 

преподаватель дисциплины или профессионального модуля. 

4.4. Второй этап проводится по единому для всех тесту (заданию), что определяет 

объективность и равные условия для реализации возможностей учащихся. 

4.5. 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 первого этапа. 

4.6. Тексты заданий и критерии оценки готовятся преподавателями, 

рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются на заседании методического 

совета. 

4.7. Для подготовки и проведения олимпиады приказом директора создается 

оргкомитет, состоящий из заместителя директора по учебно-методической 

(учебно-производственной) работе, председателей ПЦК. 

4.8. Оргкомитет: 

- рассматривает и утверждает основные организационно-методические вопросы 

проведения олимпиады; 

-   формирует состав жюри олимпиады; 

- обобщает и анализирует итоги олимпиады; 

- представляет отчет о проведении олимпиады. 

4.9. Жюри олимпиады: 

- производит проверку и оценку олимпиадных работ; 

- знакомит участников олимпиады с результатами: 

- определяет победителей по олимпиаде. 

4.10. Протоколы заседаний жюри оформляются председателем жюри и сдаются в 

учебную часть в 3-дневный срок после проведения олимпиады. 

 

 



 

5. Подведение итогов. 

5.1. Оргкомитет совместно с жюри  определяет победителей и распределяет 

призовые места. 

5.2. На основании представления председателя ПЦК по итогам проведенной 

олимпиады издается приказ о награждении победителей. 

5.3. Форму награждения победителей определяет техникум. 

5.4. Победа в олимпиаде является основанием для направления студента на 

городские, муниципальные олимпиады. 

 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Вопросы организации и проведения олимпиады, не оговоренные в данном 

Положении, регулируются приказами директора техникума. 

6.2. Вопросы финансирования затрат на организацию и проведение олимпиад 

решаются, исходя из имеющихся в распоряжении техникума средств. 

 


