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Положение 

о проведении Областной дистанционной Олимпиады 

общепрофессиональных дисциплин среди студентов 

образовательных учреждений СПО Саратовской области 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения, состав участников Областной дистанционной Олимпиады 

общепрофессиональных дисциплин среди студентов образовательных 

учреждений СПО Саратовской области по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети  (далее  - Олимпиада). 

1.2.  Организатором Олимпиады является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Марксовский политехнический колледж» (далее ГАПОУ СО «МПК»). 

1.3. Олимпиада посвящена Году добровольца и волонтѐра в России. 

1.4. Форма проведения олимпиады – дистанционная. 

1.5. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада  направлена на 

— воспитание и развитие творческого потенциала студентов 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области; 

— укрепление профессиональных связей между образовательными 

учреждениями; 

— создание условий для обмена знаниями, идеями, достижениями 

студентов.  

2.2. Олимпиада проводится с целью: 

— выявления, поощрения и поддержки одарѐнных студентов, 

стимулирования творческой активности в сфере информационных технологий; 

— повышения мотивации обучающихся к изучению и применения 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 



— привлечения внимания студентов к современным информационным 

технологиям, приобретения участниками Олимпиады практических навыков 

работы с программным обеспечением; 

— создания условий для раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала-молодежи; 

— популяризации волонтѐрского движения; 

— содействия самовыражению и личностному развитию студентов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

— повышение социальной значимости будущей профессии; 

— углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

информатики и информационно-телекоммуникационных технологий; 

— совершенствование навыков самостоятельной работы, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Оргкомитет  и жюри Олимпиады 

 

3.1. Организационный комитет Олимпиады (далее − Оргкомитет) 

формируется для проведения необходимых организационных и 

информационных мероприятий. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает план проведения Олимпиады; 

обеспечивает регистрацию работ участников; разрабатывает процедуру оценки 

конкурсных работ; создает условия для работы жюри; проводит награждение 

победителей. 

3.3. Заявки, не соответствующие формальным требованиям, отклоняются 

Оргкомитетом на этапе регистрации. 

3.4. Оценку работ и отбор победителей Олимпиады осуществляет жюри. 

3.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

3.6. В качестве функций жюри определены: оценка работ; определение 

победителей; участие в подведении итогов Олимпиады и награждении 

победителей. 

3.7. Решение о выборе победителей принимается членами жюри путем 

подсчета баллов, набранных участниками. 

3.8. Решение жюри о выборе победителей является окончательным; 

процедура апелляции результатов не предусмотрена. 

3.9. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в соответствии с 

решением жюри. 

3.10. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников. 

3.11. Все руководители работ, подготовивших студентов, получают 

благодарность – за подготовку участника (участников). 

3.12. Дипломы победителей, сертификаты участников, благодарности 

рассылаются после подведения итогов в электронном виде на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

 



4.Участники Олимпиады 

 

4.1.Олимпиада проводится для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети по укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

4.2. Учебное заведение может быть представлено одним или коллективом 

студентов-участников. 

 

5. Жюри Олимпиады 

 

5.1.  Жюри Олимпиады состоит из трѐх человек. 

5.2. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж». 

5.3. Жюри оценивает представленные работы, обобщает итоги Олимпиады, 

составляет протокол о еѐ проведении, принимает участие в награждении 

победителей. 

 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Работа на Олимпиаду может быть подготовлена одним студентом. В 

качестве руководителя работы могут выступать преподаватели, методисты 

учебных заведений. Руководителей может быть 1-2 человека. 

6.2 Работа включает в себя решения олимпиадных заданий, 

мультимедийную презентацию и аннотацию к мультимедийной презентации. 

6.2. Для участия необходимо представить заявку и работу в электронном 

виде на электронную почту ГАПОУ СО «МПК». 

6.3. Работы и  презентации, представленные на Олимпиаду, не 

возвращаются. 

6.4. В заявке на Олимпиаду необходимо указать фамилию и имя участника 

Олимпиады, данные о месте учебы, контактная информация автора презентации 

и руководителя подготовившего студента (Приложение 1). 

6.5. Оформление и содержание аннотации: 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Формат страницы  - А4; 

Ориентация – книжная; 

Поля: (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2,0 см; 

Шрифт: размер (кегль) – 14; 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – 1,15; 

Выравнивание текста по ширине страницы. 

В аннотации должны быть представлены характеристика работы, ее цель и 

результаты; особенность, новизна и уникальность работы. Объем аннотации 

должен составлять не более трех страниц. В аннотации необходимо указать 



информацию об использованных источниках, а также названия компьютерных 

программ и технологий, использованных при создании презентации. В 

мультимедийной презентации должны отсутствовать орфографические, 

пунктуационные и т.п. ошибки; должны быть использованы качественные 

изображения, количество слайдов в презентации должно быть не менее 10 и не 

более 15. 

 

7. Критерии работ 

 

7.1. Материалы Олимпиады оцениваются по десятибалльной шкале по 

следующим критериям:  

– соответствие презентаций-участников теме Олимпиады; 

– содержательное наполнение и разработанность темы; 

– оригинальность, новизна подхода и технологических приемов, 

использованных при разработке конкурсной работы; 

– уникальность представленного на Олимпиаду материала; 

– технологии, используемые при разработке мультимедийного ресурса; 

– оформление Олимпийского ресурса; 

– использование авторских материалов; 

– соответствие эргономическим требованиям экранного восприятия. 

 

8. Порядок проведения Олимпиады 

 

            8.1. Областная дистанционная Олимпиада общепрофессиональных 

дисциплин среди студентов образовательных учреждений СПО Саратовской 

области по специальности 09.02.02 Компьютерные сети проводится на базе 

ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж». 

Адрес: 413093, Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина, д.107. 

Телефон/факс:    8(845-67)5-10-92,  8(845-67)5-18-30. 

Электронный адрес:    pou_mpk@mail.ru. 

Директор колледжа – Шаталин Александр Владимирович. 

Координатор Олимпиады: 

    Гостева Ирина Юрьевна, методист, контакты: 89873791553,  

i.gosteva2016@yandex.ru. 

 8.2. Основные этапы проведения Олимпиады: 

     1 этап: прием заявок на участие в Олимпиаде по электронной почте 

pou_mpk@mail.ru с указанием темы – Областная дистанционная Олимпиада (до 

19 октября 2018 года включительно); 

     2 этап: прием работ  по электронной почте pou_mpk@mail.ru (до 24 

октября 2018 года включительно); 

 3 этап: рассмотрение работ, их оценивание и подведение итогов Конкурса 

(с 24 по 26 октября 2018 года); 

     4 этап: подведение итогов Олимпиады – 26.10.2018 года; 
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 5 этап: вручение грамот победителям, сертификатов участникам, 

благодарственных писем преподавателям (не позднее 14 дней с момента 

подведения итогов Олимпиады). 

         8.3. Для участия в Олимпиаде учебное заведение высылает на 

электронный адрес pou_mpk@mail.ru заявку на фирменном бланке учебного 

заведения за подписью руководителя с указанием ФИО (полностью) студентов-

участников; ФИО преподавателя (ей) (полностью), осуществлявшего подготовку 

студентов к участию в Олимпиаде (приложение 1). 

         8.4. Итоги Олимпиады оформляются протоколом и размещаются на 

сайте государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Марксовский политехнический колледж». 

          
  

9. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

9.1. Оргкомитет и жюри подводит итоги Олимпиады и определяет 

победителей. 

9.2. Победители Олимпиады (1-3 место) награждаются грамотами. Все 

студенты, принявшие участие в Олимпиаде, но не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами участия. Все преподаватели, подготовившие 

студентов к участию в Конкурсе, награждаются благодарственными письмами. 

9.3. Итоги Олимпиады оформляются протоколом и выставляются на сайте 

ГАПОУ СО «МПК» http://mpk.nubex.ru.  
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Приложение № 1 
к Положению о проведении Областной дистанционной Олимпиады 

общепрофессиональных дисциплин среди студентов образовательных учреждений 

СПО Саратовской области по специальности  

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Заявка 

на участие в Областной дистанционной Олимпиаде 

общепрофессиональных дисциплин среди студентов  

образовательных учреждений СПО Саратовской области  

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации (с 

указанием почтового индекса, адреса, контактного телефона) 

__________________________________________________________________  

2. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата 

рождения), контактный телефон _________________________________  

3. Курс специальность __________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая 

должность, контактный телефон ______________________________________ 

 

   

 

 

 Руководитель ОУ                                       _______________  И.О.Фамилия 

           МП                                                          
(подпись)

  

 

 


