
П О Л О Ж Е Н И Е 

о предметной олимпиаде 

в ГБПОУ АО «Северодвинский техникум 
судостроения и судоремонта». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет 
порядок организации и проведения 
предметной олимпиады среди обучающихся 
профессионального училища, ее 
организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия и определения победителей. 

1.2. Основными целями предметной 
олимпиады являются: 

- определение уровня знаний обучающихся 
по изучаемым предметам; 

- повышение качества знаний обучающихся; 

- выявление и поддержка лучших 
обучающихся профессионального училища; 

- пропаганда научных знаний и развитие у 
обучающихся интереса к творческой 
деятельности; 



- выявление наиболее способных 
обучающихся для участия в областной 
предметной олимпиаде. 

2. Порядок организации и проведения 
предметной олимпиады 

2.1. Общее руководство подготовкой и 
проведением предметной олимпиады 
осуществляет заведующий учебной частью. 

2.2. Предметы (учебные дисциплины), по 
которым планируется проведение олимпиад, 
определяются методическими комиссиями. 

2.3. Олимпиада среди обучающихся 
профессионального училища проводится в 
два этапа: 

I тур – в ноябре; 

II тур – в декабре – январе. 

2.4. Олимпиада проводится на основе 
материалов, составленных преподавателями 
и утвержденных на заседаниях методических 
комиссий. 

2.5. Материалы к олимпиаде должны быть 
готовы не позднее, чем за десять дней до 
начала проведения олимпиады. 



2.6. Олимпиада проводится по 
утвержденному графику. 

2.7. Олимпиаду проводят преподаватели 
предмета (учебной дисциплины). На 
олимпиаде присутствует представитель 
администрации или методической комиссии. 

2.8. Со сроками и порядком проведения 
предметной олимпиады обучающиеся 
должны быть ознакомлены не менее чем за 
10 дней до ее проведения. 

3. Порядок участия в олимпиаде 

3.1. К участию в I туре предметной 
олимпиады допускаются все обучающиеся, 
осваивающие основные образовательные 
программы начального профессионального 
образования. 

3.2. Обучающиеся, которые хотели принять 
участие в I туре олимпиады, но не смогли по 
болезни или какой-либо другой уважительной 
причине, вправе получить специальное 
индивидуальное задание и быть 
приглашенными во II тур олимпиады. 

3.3. Во II туре предметной олимпиады 
принимают участие победители и 
призеры I тура олимпиады. 



4. Подведение итогов олимпиады и 
поощрение победителей и призеров 

4.1. Победители и призеры предметной 
олимпиады определяются по каждому 
предмету (учебной дисциплине) по 
наибольшему количеству баллов, 
полученному за выполнение олимпиадных 
заданий. 

4.2. Первые места присуждаются участникам, 
набравшим не менее 50 процентов от 
максимального количества баллов, 
установленного для оценки олимпиадного 
задания. При отсутствии претендента на 
первое место звание победителя олимпиады 
по предмету (учебной дисциплине) не 
присуждается. 

4.3. Письменные олимпиадные работы 
проверяются преподавателями предмета 
(учебной дисциплины). Каждое задание 
оценивается отдельно. 

4.4. Результаты олимпиады объявляются 
всем участникам не позднее чем через три 
дня после ее проведения. 

4.5. Информация о победителях и призерах 
предметной олимпиады доводится до всего 
коллектива училища. 



4.6. Каждый участник предметной олимпиады 
может ознакомиться со своей работой после 
объявления результатов и получить все 
необходимые пояснения от преподавателя во 
время консультаций. 

4.7. Участники предметной олимпиады, 
занявшие призовые места, награждаются 
грамотами и премиями. 

4.8. Преподаватели, принимавшие участие в 
подготовке и проведении предметной 
олимпиады, могут быть поощрены 
администрацией училища. 

5. Права победителей и призеров 
олимпиады 

5.1. По окончании второго тура победители 
предметной олимпиады рекомендуются для 
участия в областной олимпиаде. 

5.2. Победители и призеры областной 
предметной олимпиады могут быть 
освобождены от промежуточной аттестации 
по данному предмету (учебной дисциплине), 
проводимой в форме экзамена. 

 


