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1. Общие положения 

 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

студентов в определенной образовательной области, позволяющая выявить 

не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания 

в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  

 

1.2. Предметная олимпиада – итог работы преподавателя со студентами на  

учебных занятиях и во внеурочной деятельности, показатель развития у них 

творческого отношения к учебной дисциплине вне рамок образовательной 

программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску 

дополнительной информации в учебно-методической литературе, 

периодических изданиях, а также в Интернете. 

 

1.3. Предметные олимпиады могут проводиться по одной или нескольким 

учебным дисциплинам или по междисциплинарному курсу. 

 

1.4. Предметные олимпиады могут проводиться в несколько этапов:  

I – отборочный, в котором участвуют все студенты курса, сложность заданий 

базовая; 

II – повышенный уровень сложности; 

III – финальный, включающий задания творческого характера. 

 

1.5. Количество и состав участников определяются преподавателем. В 

зависимости от содержания и сложности заданий в олимпиаде могут 

принимать участие по желанию студенты разных курсов, изучающие данную 

учебную дисциплину. При проведении олимпиады в несколько этапов 

участниками следующих этапов становятся студенты, занявшие лучшие 10, 

20, 30 мест (согласно Положению о проведении олимпиады), способные и 

желающие пройти дальнейшие конкурсные испытания. 

 

2. Задачи олимпиады 

 

2.1. Привитие студентам устойчивого интереса к изучению учебной   

дисциплины. 

2.2. Расширение и углубление знаний по учебной дисциплине, развитие 

познавательных способностей. 

2.3. Привитие навыков самостоятельного поиска, анализа, переработки и 

презентации информации. 

2.4. Развитие компетенции организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения поставленных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

2.5. Развитие навыков творческого мышления и умения применять 

полученные знания при выполнении практических и теоретических заданий.  
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3. Организация и порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится согласно Положению, разработанному 

преподавателем и утвержденному директором НУОР. 

 

3.2. Ответственный за проведение предметной олимпиады – преподаватель, 

ведущий занятия по учебной дисциплине. 

 

3.3. Преподавателями учебных дисциплин в соответствии с особенностями 

каждой учебной дисциплины (МДК) определяется форма проведения 

олимпиады (письменная, устная, практические задания, программированные 

тесты, викторина, игра, конкурс); содержание вопросов и заданий 

(соответственно пройденному материалу или с использованием 

дополнительного материала); степень сложности вопросов и заданий; 

условия подведения итогов и определения победителей. 

 

3.4. Предметные олимпиады проводятся в один день или по утвержденному 

графику, в учебные дни и время - по согласованию с заместителем директора 

по учебной работе.   

 

3.5. Олимпиаду проводят один или несколько преподавателей. 

 

3.6. На олимпиаде могут присутствовать представители администрации и 

члены ПЦК. 

 

3.7. Со сроками, порядком проведения и определением победителей  

олимпиады студенты должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до 

ее проведения. 

 

3.8. Письменные олимпиадные работы проверяются преподавателями-

предметниками. Каждое задание оценивается отдельно. 

 

4. Подведение итогов олимпиады 

 

4.1. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не 

позднее чем через два дня после ее проведения. 

 

4.2. Информация о победителях и призерах предметной олимпиады 

доводится до всего коллектива и студентов училища. 

 

4.3. Победители и призеры предметных олимпиад могут быть награждены 

грамотами или дипломами, а также памятными сувенирами, согласно 

Положению об олимпиаде, утвержденному директором училища. 
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5. Делопроизводство олимпиады 

 

5.1. Отчет о проведении предметной олимпиады составляется 

преподавателем, ответственным за её проведение. Отчет включает в себя: 

объявление, Положение о проведении олимпиады, материалы-задания, 

рабочие материалы (при большом количестве участников – несколько 

бланков с выполненными заданиями), итоги – на бланке отчета. 

 

5.2. Указанный отчет предоставляется преподавателем старшему методисту в 

течение трех дней после окончания олимпиады. 

 

5.3. Положение и отчет оформляются в соответствии с образцами, 

представленными в приложении к данному Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Приложения 
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Приложение 1 

 
Государственноле профессиональное образовательное учреждение  

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 
«Согласовано» 

Председатель ПЦК 

ОГиСЭД (ОПД, БиИВС) 

ФИО председателя ______              

 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе  

А.А. Выставкин _________                  

«Утверждаю» 

Врио. директора ГПОУ 

УОРТО 

А.В. Архипов ___________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

учебная дисциплина_______________   преподаватель_________________ 

I. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1. Повышение интереса студентов к изучению учебной дисциплины. 

2. Привитие навыков самостоятельной работы с учебно-методической  

    литературой, другими средствами информации. 

3. Развитие навыков творческого мышления и умения применять полученные  

    знания при выполнении практических и теоретических заданий. 

4. Изучение возможностей применения различных форм проведения  

    внеклассных мероприятий по учебным дисциплинам. 

5. Выявление лучших студентов по учебной дисциплине. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Олимпиада проводится ________20___ года. Время проведения _____ час. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ  

 

В олимпиаде принимают участие студенты ______ курса дневного (заочного) 

отделения УОРТО, учебные группы _________________________________________  

 

4. ПРОГРАММА 

 

Этапы проведения. Уровень (уровни) сложности. Темы (разделы рабочей программы по 

учебной дисциплине, нескольких смежных дисциплин, МДК). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подведение итогов проводится экспертной группой, в состав которой входят 

председатель и 1-2 преподавателя соответствующей комиссии.  Состав экспертной группы 

утверждается на заседании ПЦК. 

 Фамилии и результаты победителей и призёров олимпиады вместе с другой 

отчетной документацией подаются в учебную часть в указанные сроки. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Победители и призёры олимпиады (всего 3 человека) награждаются грамотами 

(дипломами соответствующих степеней, памятными сувенирами). 

Приложение 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

 

по учебной дисциплине  ________________________________________ 

среди студентов _______   курса, ______________   учебных групп      

дневного (заочного) обучения 

 

Дата проведения  ___________   Преподаватель __________________ 

 

Всего принимали участие __________ студентов, 

 

По учебным группам:  _____ группа  ______ чел.,  

_____ группа  ______ чел., 

_____ группа  ______ чел.,  

 _____ группа  ______ чел. 

 

 

Победители:  

 

1 место ________________,  группа № ______ 

2 место ________________,  группа № ______ 

3 место ________________,  группа № ______ 

 

 

Подпись преподавателя ___________________ 

 

 

 

Примечание:  

Желательно определить рейтинг всех участников, который довести до их сведения, 

вывесив информацию на стенде в учебном кабинете. 

 

 

 
 


