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I. Общие положения
1.1.Олимпиады проводятся ежегодно постоянно действующим

оргкомитетом олимпиады техникума согласно приказу директора.
1.2. Основными целями и задачами олимпиад является популяризация 

научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности, 
активизация работы спецкурсов, кружков, научных обществ, развитие других 
форм работы со студентами, создание оптимальных условий для выявления 
одаренных и талантливых студентов, их дальнейшего интеллектуального 
развития.

1.3.Олимпиада также ставит своими целями выявить широту кругозора 
наиболее одаренных обучающихся, глубину их знаний, умений и навыков, 
творческих способностей.

2. Участники олимпиад
2.1. Олимпиады проводятся для обучающихся 1-2 курсов. Количество 

участников не ограничивается.
2.2.Олимпиады носят открытый характер.
2.3.Все участники олимпиады должны сдать в оргкомитет заявку на 

участие в олимпиаде. Заявка подается за неделю до проведения первого тура.
3. Порядок организации и проведении олимпиады.

3.1.Олимпиада организуется и проводится в техникуме.
3.2.Сроки проведения олимпиад определяются графиком, 

составленным оргкомитетом на основании графика вышестоящей инстанции 
предметных олимпиад по циклам образовательных областей.

4. Руководство и методическое обеспечение.
4.1.Общее руководство олимпиадами осуществляет заместитель 

директора, курирующим учебную работу совместно с утвержденным 
оргкомитетом олимпиады.

4.2.Оргкомитет олимпиад в пределах своей компетенции:
4.2.1. Согласует форму и порядок проведения олимпиад.
4.2.2. Формирует комиссию для обеспечения необходимого научно- 

методического уровня проведения олимпиады.
4.2.3. Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады.
5. Организация и проведение олимпиад.

5.1. Подготовку материалов олимпиад осуществляют цикловые 
комиссии, материалы утверждаются на методическом совете техникума. 
Олимпиады проводятся в два тура: первый тур проводи гея для обучающихся 
по группам, второй тур -  для обучающихся по курсам. Задания 
выполняются в течение одного академического часа.



5.2. Проверяют работы участников 1 тура преподаватели - 
предметники, работы второго ту р а-ко м и сси я  преподавателей, 
сформированная из преподавателей цикловых комиссий, возглавляемая 

заместителем директора. Эта комиссия принимает решение о победителях 
олимпиад. Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету.

5.3. Победители предметных олимпиад, занявшие 1 места, принимают 
участие в предметных олимпиадах более высокого уровня.


