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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная дистанционная  олимпиада по предметам общеобразовательного 

цикла (далее – Олимпиада) направлена на выявление и развитие у обучающихся 

познавательных способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

1.2. Организатор Олимпиады – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта». 

1.3. Цель Олимпиады - выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения, 

стимулирование творческого роста, повышение престижа образовательных учреждений.  

1.4. Задачи Олимпиады: 

 развитие творческого потенциала студентов; 

 развитие интереса к изучаемому предмету по общеобразовательной дисциплине; 

 поддержка способных студентов; 

 пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности; 

 формирование  целостного представления материала предметов общеобразовательного 

цикла, практических навыков и умений и т.д. 

1.5. Олимпиада проводятся по следующим общеобразовательным дисциплинам: 

математика,  информатика, физика, химия и  биология, история и  обществознание. 

1.6. Общее руководство проведением Олимпиады  осуществляется его организационным 

комитетом, который возглавляет председатель цикловой комиссии  общеобразовательных 

дисциплин ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта». 

1.7. Полномочия организационного комитета: 

 является основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению олимпиады; 

 определяет условия проведения мероприятия; 

 разрабатывает необходимую документацию по организации и проведению олимпиады; 

 согласует сроки проведения олимпиады; 

 формирует состав жюри; 

 формирует критерии оценки работ участников олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении олимпиады; 

 утверждает отчет о проведении олимпиады. 

 



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. В Олимпиаде могут участвовать студенты 1, 2 курса профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области.  

2.2.   Количество участников от образовательной организации не ограничено. 

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 15 февраля 2019 года 

(Приложение 1) по адресу: pl-16kam-v@mail.ru  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1.  Дата проведения Олимпиады – с 18 февраля 2019 по 24 февраля 2019 

3.2. Форма проведения Олимпиады – дистанционная. 

3.3. Место проведения Олимпиады: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 

167,  ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

3.4. План проведения Олимпиады: 

 Рассылка доступа к конкурсным заданиям участникам – 18 февраля 2019; 

 Выполнение  конкурсных заданий – с 18 февраля 2019 по 24 февраля 2019; 

 Обработка результатов олимпиады –  25 февраля 2019 по 26 февраля 2019 

 Подведение итогов и награждение победителей – с 27 февраля 2019 года (отправка 

наградных материалов участникам Олимпиады). 

3.5. Подготовку и представление участников осуществляет преподаватель от  

образовательной организации.  

3.6. При проведении Олимпиады каждому участнику  необходим персональный 

компьютер с выходом в сеть Интернет (для получения, выполнения и отправки задания). 

3.7. Конкурсные  задания  олимпиады  являются тестовыми,  содержат 15  вопросов  с  

выбором  из  3  вариантов  ответа.  Задания  составлены  на  основе  Федеральных 

государственных образовательных стандартов. На проведение олимпиады отводится 60-90 

минут.  

 

4. ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Победители Олимпиады определяются по количеству набранных баллов. 

Победителями считаются студенты, получившие наибольшее количество баллов за 

работу. 

7.2. Победители Олимпиады награждаются грамотами  за первое, второе и третье места, 

участники получают сертификаты.   Руководители получают благодарственные письма.  



Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ  В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ  ОЛИМПИАДЕ ПО 

ПРЕДМЕТАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ УСПО 

 

ФИО участника  

Специальность, курс, группа  

e-mail участника (необходим для рассылки  

задания) 
 

ФИО руководителя работы  

Должность руководителя  участника  

Контактный телефон руководителя 

участника,  e-mail руководителя участника 
 

Наименование ПОО (образовательного 

учреждения) 
 

e-mail ПОО (ОУ)  

 


