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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ 

ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении внутренней олимпиады среди студентов 

закрепляет порядок проведения олимпиады (далее — олимпиада), поведение участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у студентов творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия в республиканских 

олимпиадах среди студентов образовательных учреждений СПО. 

3. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, русский язык, 

физика, история, техническая механика, безопасность жизнедеятельности, 

экономика, геодезия, бухгалтерский учет, электротехника. 
4. Организатором олимпиады является руководство ГБПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» (далее- организатор), 

5. Организатор привлекает для проведения и организации олимпиады руководителей 

ЦК и научно-педагогических работников колледжа; 

6. Организатор формирует: 

- оргкомитет олимпиады и утверждает его состав; 

- жюри олимпиады по каждому предмету и утверждает их составы. 

7. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным цикловыми комиссиями 

олимпиады, основанным на содержании образовательных программ профессионального 

образования углубленного уровня (далее – олимпиадные задания). 

9. Сроки проведения олимпиады — с 01 ноября по 21 декабря 2018 года. Место и 

время проведения олимпиады по каждому предмету закреплено графиком (в 

приложении1). 
l 1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык, 

12. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается 

13. B месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри. 



 

14. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего студента, заявившего 

о своем участии в олимпиаде, в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 

предоставляет согласие на участие в олимпиаде: сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети Интернет персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

2.Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

1. Для организационно-методического обеспечения олимпиады организатор: 

 - утверждает разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому 

предмету принципы составления олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- утверждает результаты олимпиады по каждому предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе 

протоколы жюри олимпиады по каждому предмету; 

- награждает победителей и призеров олимпиады поощрительными грамотами. 

2. Для организации и проведения олимпиады создаются оргкомитет, предметные 

жюри.  

3. Оргкомитет: 

— обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии c 

требованиями к проведению олимпиады по каждому предмету, 

— до начала олимпиады по каждому предмету представители оргкомитета проводят 

инструктаж участников олимпиады, информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций o несогласии с выставленными баллами, о возможности 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

— осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

олимпиады; 

— несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения олимпиады по каждому предмету. 

4. Состав оргкомитета формируется из представителей руководства колледжа и 

студенческого самоуправления, и членов цикловых комиссий по каждому предмету, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

5. Предметное жюри: 

— принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

— оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

— проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

— осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

— представляет предварительные результаты олимпиады ее участникам; 

— рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

— после проведения апелляций определяет победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга по каждому предмету; 

— представляет в оргкомитет итоговые результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

— составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий. 



Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников. 

6. Основными принципами деятельности оргкомитета, предметных жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

 

1. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к проведению олимпиады по 

каждому предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия и соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.5.2821—10. Также должно быть выделено помещение для членов оргкомитета и жюри, 

оборудованное компьютером и принтером. 

2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

— должны соблюдать настоящий порядок и требованиям к проведению олимпиады 

по каждому предмету; 

— должны следовать указаниям членов жюри; организаторов в аудитории; 

представителей оргкомитета олимпиады. 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; иметь 

при себе средства связи. 

— вправе иметь справочные материалы и электронную вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

предмету (в Приложении 2). 

3. В каждом учебном кабинете, где проводится олимпиада, должно находиться не 

менее 2-х организаторов (один из которых назначается ответственным) из числа 

преподавателей колледжа в целях обеспечения порядка проведения олимпиады и 

осуществления контроля в учебном кабинете и вне его. 

4. В случае нарушения участником олимпиады настоящего регламента и (или) 

требований к организации и проведению олимпиады, член жюри вправе удалить данного 

нарушителя из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады в свободной 

форме в присутствии организатора в аудитории для членов оргкомитета и жюри. В акте об 

удалении указывается причина, по которой удален участник олимпиады, должны быть 

подписи лиц, составивших акт, подписи; удаленного участника об ознакомлении с актом. 

5. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри олимпиады. Апелляция подаётся в оргкомитет в день публикации 

предварительных результатов. 

7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

8. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями оценивания. 

9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение либо об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов, либо об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

10. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами жюри и оргкомитета. Протоколы передаются для внесения соответствующих 

изменений в итоговую таблицу результатов участников. 



 

4. Определение победителей. 

 

1. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников олимпиады по предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее — рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга. 

3. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 50% 

от максимально возможных. В случае, когда победитель не определен, определяются 

только призеры. 

4. Призерами олимпиады признаются 2 участника, следующие в рейтинге за 

победителем. При принятии решения следует исходить из уровня качества выполнения 

учащимися олимпиадных заданий (соотношение максимального балла и набранного 

данным участником количества баллов). 

5. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

принимает жюри олимпиады. 

6. Список победителей и призеров олимпиады определяется жюри в протоколе и 

утверждается председателем жюри и председателем оргкомитета. В соответствии с 

протоколом формируется список для приказа директора на поощрение. 

7. За особые успехи по итогам участия победители и призеры имеют право на 

получение повышенной академической стипендии: 

в размере +25% к базовой академической стипендии – 3 место (призер),  

в размере +50% к базовой академической стипендии – 2 место (призер),  

в размере +75% к базовой академической стипендии – 1 место (победитель),  

 



 


