
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи предметных 

олимпиад среди студентов ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж» и порядок их проведения.  

1.2. Основными задачами предметных олимпиад  являются: 

-  мотивация студентов учебных заведений к углубленному изучению 

предметов; 

-  повышение уровня и совершенствование качества профессиональной 

подготовки выпускников; 

-  пропаганда и развитие творческих способностей студентов СПО, НПО; 

-  создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

студентов и школьников, с ориентацией на дальнейшее интеллектуальное 

развитие и профессиональную деятельность; 

-  воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе; 

-  выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей; 

-  стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 

-  создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

1.3.Предметные олимпиады проводятся ежегодно по всем изучаемым 

предметам среди студентов ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж». 

 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Участниками предметных олимпиад являются: 

студенты всех специальностей ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж». 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


 

3. ОРАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Организацию и проведение предметных олимпиад осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет).  

3.2. В оргкомитет предметных олимпиад входят заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, методист, 

председатели цикловых комиссий. 

3.3. Оргкомитет: 

-  разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и 

проведению предметных олимпиад; 

-  утверждает состав жюри предметных олимпиад (далее – жюри); 

-  утверждает решение жюри об итогах олимпиад; 

-  утверждает порядок формирования заданий для участников олимпиад по 

предметам (далее – задания); 

-  утверждает бланк задания для участников; 

-  представляет необходимые отчетные документы; 

-  устанавливает регламент проведения олимпиад; 

-  обеспечивает непосредственное проведение олимпиад; 

-  разрабатывает методические рекомендации по проведению олимпиад; 

-  рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

конкурса; 

-  рассматривает совместно с  жюри апелляции участников и принимает 

окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

-  утверждает список победителей и призеров; 

-  обеспечивает награждение победителей и призеров; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с положением. 

3.4. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

3.5. Оргкомитет определяет состав и председателя жюри. 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


3.6. Председатель оргкомитета не может одновременно являться 

председателем жюри. 

3.7. Жюри олимпиад формируется из преподавателей ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж». 

3.9. Жюри обладает исключительным правом определения правильности 

выполнения тестов, решения заданий, выставления оценок, определения 

победителей и дисквалификации участников. Жюри анализирует вопросы, 

возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств. Жюри 

контролирует и оценивает результаты проверки результатов участников 

конкурса, оценивает методическое и содержательное единство конкурсных 

заданий, рассматривает совместно с оргкомитетом конкурса апелляции 

участников, утверждает протоколы результатов заключительного этапа 

конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Олимпиады по предметам проводятся в соответствии с Графиком 

проведения олимпиад и организуются с учётом специфики каждого 

конкретного предмета, по которому проводится олимпиада. 

4.2. Проверка заданий олимпиады осуществляется в течение суток после 

проведения. Решения жюри по результатам олимпиады окончательны и 

обжалованию не подлежат. 

 

5. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Олимпиадные задания разрабатываются преподавателями по каждой 

дисциплине с учётом специфики каждого предмета. 

 

 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победители определяются по итогам предметных олимпиад в рамках 

каждой дисциплины.  

6.2. Итоги олимпиады по каждой дисциплине  подводятся членами жюри 

независимо друг от друга.  

6.3.Отчет о проведении мероприятий олимпиад обсуждается на заседании 

оргкомитета. 

6.7. Вручение дипломов и призов осуществляется лично участникам. 


