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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

предметной олимпиады среди обучающихся Ишимбайского СУВУ по 

междисциплинарным курсам профессиональной подготовки, ее 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Целями проведения олимпиады являются: 

 определение уровня знаний обучающихся по изучаемым предметам; 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 выявление и поддержка лучших обучающихся; 

 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

творческой    деятельности; 

 повышение мотивации к получению профессии. 

 

2. Порядок организации и проведения 

2.1.  Общее руководство подготовкой и проведением предметной олимпиады 

осуществляется заведующим по учебно-производственной работе. 

2.2.  Предметы (учебные дисциплины), по которым планируется проведение 

олимпиады, определяются методическим объединением мастеров 

производственного обучения. 

2.3. Олимпиада среди обучающихся проводится в виде теоретического 

задания, которое включает 25 вопросов. 

2.4. Олимпиада проводится на основе материалов, составленных 

преподавателями и утвержденных методическим объединением. 

2.5.  Материалы к олимпиаде должны быть готовы не позднее, чем за 10 дней 

до начала проведения олимпиады. 

2.6.  Олимпиада проводится по утвержденному графику. 

2.7.  Олимпиаду проводят преподаватели предмета (учебной дисциплины). 

На олимпиаде присутствует представитель администрации или методического 

совета. 

2.8.  Со сроками и порядком проведения предметной олимпиады 

обучающиеся должны быть ознакомлены не позднее, чем за 3 дня до начала 

проведения олимпиады. 

 

3. Порядок участия в олимпиаде 

3.1.  К участию в предметной олимпиаде допускаются все обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы профессиональной подготовки. 

 

4. Подведение итогов олимпиады и поощрение победителей 

4.1. Победители предметной олимпиады определяются по наибольшему 

количеству баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий. 



3 

 

4.2.  Первые места присуждаются участникам, набравшим не менее 70% от 

максимального количества баллов, установленного для оценки олимпиадного 

задания. При отсутствии претендента на первое место звание победителя 

олимпиады не присуждается. 

4.3. Письменные олимпиадные работы проверяются преподавателем 

специальных дисциплин. Каждое задание оценивается отдельно. 

4.4.  Результаты олимпиады объявляются всем участникам не позднее, чем 

через 3 дня после ее проведения. 

4.5.  Информация о победителях предметной олимпиады доводится до всего 

коллектива учреждения. 

4.6.  Каждый участник предметной олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения 

от преподавателя во время консультаций. 

4.7.  Участники предметной олимпиады, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами или дипломами. 
 

 

Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 

2019г. № ___. 

 


