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 (ответственное лицо: Ланковская Елена Александровна, преподаватель ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум») направляются следующие документы: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2). 

3.3. Олимпиада проводится в дистанционной форме на базе системы 

дистанционного обучения MOODLE  Петрозаводского автотранспортного техникума. 

3.4 Лица, направившие студентов и организующие доступ к дистанционному 

проведению Олимпиады, несут ответственность за поведение и безопасность студентов во 

время проведения Олимпиады. 

  

4. Жюри 

4.1. Состав жюри формируется из преподавателей образовательных организаций 

Республики Карелия. Состав жюри утверждается республиканским методическим 

объединением преподавателей дисциплин естественно-научного цикла не позднее 14 

календарных дней до начала регионального этапа Олимпиады. 

4.2. Руководит работой жюри председатель, назначаемый республиканским 

методическим объединением преподавателей дисциплин естественно-научного цикла.  

4.3. Председатель жюри и его члены осуществляют оценку выполнения 

конкурсных заданий.  

 
5. Организация проведения  

5.1.Республиканское методическое объединение преподавателей дисциплин 

естественно-научного цикла осуществляет: 

 организацию и обеспечение условий проведения Олимпиады; 

 сбор заявок на участие в Олимпиаде; 

 разработку заданий для Олимпиады; 

 разработку критериев оценки заданий; 

 определение предварительного состава жюри; 

 размещение заданий Олимпиады в дистанционной форме. 

5.2. Даты  и место проведения Олимпиады: 

I этап  проводится до 22 февраля 2022 г. в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования Республики Карелия; 

II этап  проводится 22 марта 2022 г. дистанционно базе системы дистанционного 

обучения MOODLE  Петрозаводского автотранспортного техникума.  

5.3. Время на выполнение заданий Олимпиады для каждого участника составляет 

90 минут. 

5.4. Доступ к электронным заданиям Олимпиады будет предоставлен участникам 

олимпиады 22 марта 2022 г. в период времени с 10.00 до 11.30. 

5.5. Каждый участник выполняет задания Олимпиады индивидуально на рабочем 

месте, оборудованным ПК. Каждый участник получает доступ к полному комплекту 

заданий, обеспечивается листами для черновых записей, а также таблицей 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева». 

Черновые листы подписываются и сохраняются до окончания подведения итогов 

Олимпиады. Черновые записи участников могут быть запрошены членами жюри. В этом 

случае, лицо, ответственное за организацию проведения Олимпиады в образовательной 

организации, предоставляет скан черновых записей участника членам жюри по адресу 

электронной почты lelan68@mail.ru 

5.6. Во время выполнения работы участникам запрещается нарушать дисциплину. 

Запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи. 

5.7. Олимпиада включает в себя следующие задания по темам «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электростатика» и «Законы постоянного тока»: 

1. Выполнение тестовых заданий: 

mailto:lelan68@mail.ru
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1.1. с выбором одного правильного ответа; 

1.2. с выбором нескольких правильных ответов; 

2. Решение   задач с кратким ответом. 

3. Решение качественной задачи. 

5.8. Контролируют деятельность участников преподаватели, организующие 

доступ к дистанционным заданиям, которые не являются преподаватели учебной 

дисциплины, по которой проводится Олимпиада.  

5.9.  Программа проведения Олимпиады: 

09.30 – 09.55 - регистрация участников Олимпиады, инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (на местах) (Приложение 3); 

10.00 – 11.30 - выполнение заданий Олимпиады;  

11.30 – 12.00 -  работа жюри и подведение итогов. 

5.10. Республиканское методическое объединение преподавателей дисциплин 

естественно-научного цикла имеет право проводить фото- и видеосъемку с целью подбора 

материала, отражающего ключевые моменты и итоги Олимпиады.  

5.11. Жюри готовит отчет о проведении II этапа Олимпиады в течение двух 

рабочих дней после проведения Олимпиады (Приложение 7) и предоставляют его по 

адресу электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального 

образования). 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Олимпиады подводит жюри.  

Члены жюри оценивают работы в соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 4). Результаты выполнения участниками заданий Олимпиады члены жюри 

протоколируют (Приложение 5), заполняют Ведомость оценок результатов выполнения 

заданий (Приложение 6).  

6.2. Победители Олимпиады определяются по наивысшей оценке знаний 

участников: 
1 место присуждается участнику, работа которого оценена количеством баллов, 

составляющим  90,0 – 100,0% от максимально возможных, 
2 место – 80,0 – 89,9 %, 

3 место – 70,0 – 79,9 %. 

В случае, если суммарное количество победителей и призеров превышает 25 % от 

общего количества участников, члены жюри могут попросить кандидатов в победители и 

призеры предоставить черновики для рассмотрения решения олимпиадных заданий.  

Также при равном количестве баллов по итогам основных и дополнительных испытаний, 

учитывается время выполнения заданий. Участникам, затратившим наименьшее 

количество времени на выполнения заданий, дополнительно присваиваются баллы 

(первый закончивший выполнение заданий - 15 дополнительных баллов, второй – 10 

дополнительных баллов, третий – 5 дополнительных баллов).     

6.3. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами. 

Организации, направляющие участников, могут наградить победителей и призеров 

памятными подарками, а также установить дополнительные номинации для поощрения. 

6.4. Преподаватели дисциплины «Физика», принимавшие участие в подготовке и 

проведении Олимпиады, члены жюри, преподаватели, подготовившие победителей 

Олимпиады, получают благодарственные письма Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров». 

6.5. Результаты Олимпиады, фото- и видеоотчет размещаются на портале 

среднего профессионального образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и на 

официальных сайтах организаций участников Олимпиады на следующий день после дня 

проведения Олимпиады.  

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

Заявка 

 _____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия во втором этапе республиканской олимпиады по дисциплине 

«Физика» следующих участников: 

 

ФИО  

(полностью) 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 
     

     

     

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 
                                              ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя) 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________ 

                                                              ФИО                                          подпись   
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника республиканской олимпиады по дисциплине 

«Физика» в 2022 году 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, передачи и распространения 

моих персональных данных (включая их получение от 

меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 

место регистрации, номер телефона (в том числе и 

мобильный), адрес электронной почты, фото- и 

видеоизображения со мной, сведения необходимые по 

итогам олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых как автоматизированных средств обработки моих 
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оператором способов 

обработку персональных 

данных 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку 

персональных данных 

для участников олимпиады настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных  согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

_____________________________    ______________________   _____________________ 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)     (подпись)                              (дата) 
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Приложение 3 

 

Протокол инструктажа 

по охране труда и технике безопасности 

на рабочем месте участников республиканской олимпиады 

по дисциплине «Физика» 
 

Дата проведения ______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год 

рождения 

Ф.И.О. 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктируе

мого 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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Приложение 4 

Критерии оценок заданий олимпиады  

по дисциплине «Физика» в 2022 году  

 

Задания базового уровня 

Тип задания Количество заданий 
Балл за одно 

задание 
Всего баллов 

Задание с выбором ответа 10 1 10 

Задание с кратким 

ответом 

25 2 50 

Задания с текстовым 

ответом  

(качественная задача) 

25 3 75 

Итого:                                                                                   135 

 

Критерии оценивания выполнения задания с текстовым ответом  

(качественная задача) 

Критерии оценивания  Баллы 

Приведён правильный ответ (в данном случае: формулируется ответ), и 

представлено полное верное объяснение (в данном случае: указывается 

сноска на пункты в авторском решении) с указанием наблюдаемых явлений и 

законов (в данном случае: перечисляются явления и законы) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются 

следующие недостатки. В объяснении не указано 

ИЛИ 

не используется одно из физических явлений, свойств, определений 

ИЛИ 

один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. 

(Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено 

соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

ИЛИ 

Объяснения представлены не в полном объёме 

ИЛИ 

в них содержится один логический недочёт 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём 

не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного 

верного объяснения 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос 

задания, не доведены до конца 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибки 

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение 

задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 
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 Приложение 5 

Протокол  

заседания жюри 

республиканской олимпиады по дисциплине 

«Физика» в 2022 году 

 

 «____»_____________ 2022 г. 

 

Результаты республиканской олимпиады оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Место работы 

Должность, звание 

(почетное, ученое и 

т.д. при наличии) 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения заданий жюри решило: 

1. присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

2. присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

3. присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 



Приложение 6 

 

Ведомость 

оценок результатов республиканской олимпиады  

по дисциплине «Физика»  в 2022 году 

«____»______________ 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

конкурсного 

задания  

в баллах 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 

      

      
     

    

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 7 

Отчет о проведении 

республиканской олимпиады по дисциплине  

«Физика»    

(протокол заседаний жюри, ведомость прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Информация 

1.  Дата проведения олимпиады  

2.  Организатор олимпиады (ПОО), место 

проведения олимпиады 

 

 

 

3.  Список конкурсантов 

 ФИО (полностью) Наименование 

организации 

(полностью) 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

    

    

    

4.  Члены жюри 

 ФИО (полностью) Наименование организации (полностью) Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры олимпиады 

  ФИО 

(полностью) 

Наименование 

организации 

(полностью) 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

1 место    

2 место    

3 место    

6.  Краткие выводы о 

результатах 

республиканской 

олимпиады 

 

7.  Замечания и 

предложения жюри, 

участников и 

сопровождающих лиц 

по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

олимпиады  

 

 

Подпись _____________________ 

подпись 

 

_______________________ 

ФИО, должность 

 

 

 


