
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах 
по специальностям и профессиям, проводимых в техникуме

1.2. Предметные олимпиады (ПО) -  соревнования студентов в творческом 
применении знаний и умений, изучаемым в рамках учебного плана техникума. В 
ПО участвуют студенты, изучающие соответствующую дисциплину в текущем 
учебном году или закончившие ее изучение в прошлом году.

Конкурсы по специальностям, направлениям (КС) -  соревнования студентов, 
изучивших комплекс дисциплин, необходимых в их будущей профессиональной 
деятельности.

1.3. Проведение состязательных мероприятий направлено на 
совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами с целью 
повышения качества подготовки специалистов и рабочих, развития творческих 
способностей студентов, а также выявления одаренных студентов.

1.4. Олимпиады и конкурсы могут проводиться по любым дисциплинам, 
специальностям и профессиям, указанным в федеральном государственном 
образовательном стандарте и учебных планах техникума.

1.5. Из студентов, занявших по результатам внутри ПО и КС первого тура 
призовые места, формируются команды техникума для участия в последующих 
региональных, краевых и российских турах.

2. Организация проведения олимпиад, конкурсов, смотров

2.1. Организаторами ПО, КС выступают цикловые методические комиссии, 
ведущие учебную дисциплину по соответствующему предмету, специальностям. 
Организационно- методическая работа по их проведению возлагается на 
Методический совет.

2.2. Согласно приказу директора и утвержденному графику проведения 
олимпиад и конкурсов в техникуме распоряжениями заместители директора по 
УПР и общеобразовательным дисциплинам назначаются ответственные цикловые
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методический комиссии, даты, время и аудитории проведения конкурсов на курсах, 
создаются их организационные комитеты. Оргкомитеты образуются из числа 
преподавателей по специальности, профессии, мастеров п/о конкурса под 
председательством заведующего соответствующей цикловой методической 
комиссии. Определяются сроки проверки выполненных заданий, ранжирования, 
даты оглашения результатов и подведения итогов, сроки предоставления отчетов и 
протоколов итогов ПО и КС, смотров.

2.3. Оргкомитеты разрабатывают программу проведения ПО и КС, 
смотров, согласовывают их с методическим Советом, назначают состав жюри и 
отрабатывают методику оценки решения задач.

Задачи составляются с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и в соответствии с утвержденными программами 
учебных дисциплин и учебными планами по подготовке специалистов, рабочих в 
техникуме. Содержание задач нацеливают на раскрытие теоретических знаний, 
практических умений студентов, их умение работать с научной литературой, 
знание компьютера, развитие логики и самостоятельного мышления, широту 
кругозора.

3. Порядок подведения итогов и поощрение победителей

3.1. Результаты выполнения обучающимися -  участниками конкурсных 
заданий (задач) оцениваются членами жюри в баллах согласно критериям, 
установленным их оргкомитетами.

Обучающимся, набравшим по ранжированию наибольшее количество баллов 
на данном состязательном мероприятии, присуждается первое место, следующим 
по количеству набранных баллов — второе и третье призовые места. При 
одинаковом количестве набранных баллов допускается присуждение равноценных 
мест нескольким участникам ПО, КС, смотров. В случаях апелляций, после 
дополнительной проверки возможна корректировка набранных баллов.

3.2. После окончания ПО, КС, смотров оргкомитеты по предложению жюри 
принимают решения о победителе, призерах и отличившихся участниках 
мероприятия и представляют отчеты и протоколы итогов в Методический совет.

3.3. Победители, призеры и отличившиеся студенты -  участники ПО, КС, 
смотров награждаются дипломами, грамотами ценными подарками, организуется 
поездка выходного дня.

Окончательное решение принимает директор техникума на основании 
поданных результатов цикловыми методическими комиссиями.
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