


1.Общие положения.

1.1 Республиканская олимпиада обучающихся проводится ежегодно в 
колледже.
1.2 Настоящее положение определяет порядок проведения олимпиады среди 
обучающихся.
1.3 Олимпиада представляет собой этапы, предусматривающие выполнение 
конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других 
критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающихся 
церемонией чествования победителей. Участники олимпиады должны 
продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, 
профессиональные умения и высокую культуру труда.

2. Цели и задачи олимпиады.

Цель олимпиады - определение уровня знаний обучающихся.
Задачи олимпиады:
- развитие профессиональных умений и навыков обучающихся;
- выявление и внедрение в учебный процесс прогрессивных инструментов и 
приспособлений, рациональных приемов и методов труда.
- выявление и поощрение талантливых обучающихся.

3. Участники олимпиады.

3.1В олимпиаде принимают участие обучающиеся колледжа.
3.2 Информация об олимпиаде размещается на сайте ГПО БУ «РКНП и Т».
3.3 К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся колледжа.
3.4 Регистрация участников конкурса производится по книжке 
обучающегося.
3.5 Для участия в конкурсе необходимо сделать заявку, заверенную 
руководителем образовательного учреждения:
Оргкомитет конкурса.

ЗАЯВКА
Просим Вас включить в состав участников олимпиады обучающегося.
N
1
Наименование профессии.
2
Домашний адрес, контактные телефоны, электронный адрес
3
Фамилия, имя, отчество участника
4
Число, месяц, год рождения участника конкурса
5
Курс обучения.



Руководитель образовательного
учреждения_________________________ (расшифровка подписи). М.П.

3.6. Заявка подается в учебную часть колледжа за 5 дней до олимпиады
3.7. После получения заявки учебная часть подготавливает тесты-задания.
3.8. Учебная часть обязана ознакомить участников олимпиады заранее ( за 

2 дня до олимпиады).
3.9. Мастера п/о несут ответственность за поведение и безопасность 

участников в период проведения конкурса.

4. Порядок организации и сроки проведения олимпиады.

Место проведения -  ГПО БУ «РКНПиТ».
Дата проведения - устанавливает замдиректора по УПР.
Подведение итогов и награждение победителей олимпиады проводится среди 
обучающихся колледжа.

5. Программа олимпиады.

- Регистрация и жеребьёвка участников с 10.00 до 10.30
- Торжественное открытие с 10.30 до 11.00 
Проведение конкурса осуществляется в 3 этапа:
1 этап Компьютерное тестирование;
2 этап Практический;
3 этап Индивидуальный.
Перерыв 30 мин.
- Подведение итогов олимпиады.
Награждение 15 .00- 16.00

6. Проведение олимпиады.

1 этап Компьютерное тестирование - 30 баллов (30 мин)
2 этап - Практический -  40 баллов.
3 этап: Индивидуальный - 30 баллов.

7. Организационный комитет и жюри олимпиады.

Организацию и проведение олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся осуществляют организационный комитет и жюри. 
Состав оргкомитета.
Председатель: директор колледжа.
Заместитель председателя: замдиректора по УПР.
Члены оргкомитета:
Старший мастер;
Преподаватель;
Методист;



Мастер п/о.
7.1 Организационный комитет.

-доводит цели и условия олимпиады до сведения участников конкурса; 
-определяет форму проведения олимпиады и осуществляет его 
организационно - методическое обеспечение;
-обеспечивает разработку программы олимпиады;
-назначает жюри и осуществляет подготовку документации;
-обеспечивает разработку содержания теоретических и практических этапов 
олимпиады;
-утверждает критерии оценок отдельных этапов олимпиады;
-организует награждение призеров и участников;
-устанавливает сроки проведения олимпиады;
-разрабатывает мероприятия по технике безопасности, проведении 
медицинского освидетельствования и оказанию медицинской помощи при 
проведении олимпиады.

7.2 Жюри олимпиады:

Оценку результатов и подведение итогов олимпиады подводит жюри. Состав 
жюри формируется из членов организационного комитета, преподавателей и 
мастеров п/о.
Жюри олимпиады обеспечивает:
- проведение жеребьевки среди участников конкурса;
- оценка теоретических знаний и практических навыков по результатам 
выполнения конкурсных заданий;
- контроль правильности выполнения заданий, трудовых приемов, 
технологии производственных работ, времени выполнения заданий, 
соблюдения норм и правил охраны труда, техники безопасности;
- подведение итогов олимпиады.

8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.

Каждый этап оценивается по балльной системе, разработанной жюри 
олимпиады.
При выполнении теоретического этапа (компьютерное тестирование) 
учитывается количество правильных ответов на вопросы теста.
За допущенные ошибки при выполнении практического задания назначаются 
штрафные баллы.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, полученных на 
каждом этапе с учетом штрафных очков.
При равной сумме баллов преимущество отдается участнику, имеющему 
лучший показатель при выполнении практических заданий.
Итоги конкурса оформляются протоколом.
Количество призовых мест по итогам конкурса распределяется следующим 
образом:



1 место — одно
2 место -  одно
3 место -  два
Участники олимпиады, занявшие призовые места, награждаются дипломами 
и ценными подарками. Остальные участники конкурса получают сертификат 
участника и памятный подарок.
9. Финансовое обеспечение олимпиады.

Все финансовые расходы, связанные с проведением олимпиады несет 
учебное заведение.


