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Положение 
о проведении предметных олимпиад 

по общеобразовательным и специальным дисциплинам 
в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи предметных 
олимпиад студентов КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» порядок их 
проведения, подведения итогов и финансирования.

1.2. Основные цели и задачи олимпиад:
•Пропаганда и актуализация научных знаний;
•Развитие у студентов интереса к общеобразовательным и специальным 

дисциплинам и специальности в целом, к творческой деятельности;
•Выявление одаренных студентов, оказание поддержки их интеллектуальному, 

творческому, развитию;
•Активизация научно-методической работы по формированию индивидуальных 

траекторий образования повышенного уровня
•Повышение качества образования в колледже.
1.3. Предметные Олимпиады в колледже проводятся, согласно графику их 

проведения, утвержденному директором колледжа.

2.1. Участниками Олимпиад на добровольной основе являются студенты 1 и 2 
курсов, имеющие соответствующий (повышенный) уровень обученности.

2.2. Один и тот же студент может быть участником олимпиады по нескольким 
предметам

2.3. Количество и состав участников олимпиад определяется приказом Директора 
колледжа.

2.4. По результатам Олимпиады по каждому предмету присваивается:
• одно первое место;
• не более двух вторых мест;
• не более двух третьих мест;
• не более трех званий «Активный участник».

2. Участники Олимпиад



2.5. Победа в Олимпиаде является основанием для направления студента на 
региональный этап предметных Олимпиады.

3. Порядок организации проведения Олимпиад
3.1.Общее руководство проведением предметных олимпиад осуществляется 

директором и заместителем директора по УПР, заведующей по УВР, заведующей по 
ОД.

3.2.Директор КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»:
• определяет порядок, формы и сроки проведения предметных Олимпиад; 
•утверждает состав жюри (комиссии) по предметам.
3.3.Заместитель директора по УПР, заведующая по УВР, заведующая по ОД. 
организует работу по:

разработке заданий для олимпиад по курсам обучения;
• разработке критерии оценки работ обучающихся;
• составлению списков участников.
3.4. Жюри (комиссии) предметных Олимпиад:
• осуществляет проверку письменных работ участников Олимпиад;
• определяет победителей и призеров Олимпиад;
• оформляет протокол по итогам Олимпиады.
3.5.Методисты ПЦК оказывают преподавателям консультативную и практическую 

помощь в разработке документации по проведению Олимпиад.
3.6.Председатели предметных цикловых комиссий рассматривают и утверждают 

содержание заданий для Олимпиад не позднее, чем за неделю до их проведения.
3.7.Протокол с выполненными работами студентов и олимпиадными заданиями 

передается Директору колледжа в день проведения Олимпиады.
3.8.В протоколе Олимпиады указывается в обязательном порядке:

• наименование предмета, по которому проводилась олимпиада;
• информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола 
методического объединения);
• список участников олимпиады с указанием группы и количества набранных 
баллов;
• список победителей,
• замечания членов ПЦК о порядке проведения Олимпиады.

3.9. Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются от 
преподавателей и студентов колледжа только в день проведения Олимпиады в 
форме письменного заявления на имя директора колледжа. Решение по результатам 
рассмотрения претензий директор колледжа принимает в трехдневный срок, о чем 
информирует коллектив в соответствующем приказе.

4. Заключительные положения
4.1. Вопросы организации и проведения Олимпиад, не оговоренные в настоящем 

Положении, регулируются приказами Директора.
4.2. Вопросы финансирования затрат на проведение Олимпиад решаются исходя 

из имеющихся в распоряжении колледжа средств.
4.3. Администрация и цикловые предметные комиссии преподавателей колледжа 

принимают меры к постоянному совершенствованию системы проведения 
предметных Олимпиад.


