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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации и проведении Олимпиады по дисциплинам 
общеобразовательного цикла (далее Мероприятие) среди студентов 1 курса определяет 
цели и задачи Мероприятия, порядок его организации и проведения.
1.2. Организатор Мероприятия -  цикловая методическая комиссия «Общеобразовательные 
дисциплины» техникума «Родник».
1.3. Участники Мероприятия -  студенты техникума «Родник» 1 курса обучения, учебные 
группы № 101 «Мастер по обработке цифровой информации», № 105 «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства», № П-103 «Прикладная информатика (по 
отраслям).
1.4. Мероприятие включает задание по следующим учебным дисциплинам:

• математика,
• литература,
• история,
• химия,
• география,
• физическая культура,
• физика,
• информатика. .

1.5. Информация о проведении Мероприятия является открытой и публикуется на сайте 
техникума^- \у\\'\у.ссэтродник.рф

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Цели проведения Мероприятия:
• повышение мотивации и познавательного интереса к изучению

общеобразовательных дисциплин, •>
2.2. Задачи проведения Мероприятия:

• формирование умений работать в команде,
• сплочение коллектива обучающихся,
• формирование умений анализировать информацию, выстраивать логическую 

последовательность своих действий,
• формирование умений нЪсти ответственность за деятельность команды,
• умений решать творческие задачи,
• стимулирование конкурентоспособности обучающихся,
• повышение самооценки у обучающихся,
• стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Мероприятие проводится в два этапа на площадке техникума «Родник». Участие в 
Олимпиаде очное, коллективное. По результатам первого этапа Мероприятия отбирается 
группа победителей, которая, в дальнейшем, примет участие во втором этапе Мероприятия.
3.2. Сроки проведения Мероприятия: первый этап проведения Олимпиады -  21 января 
2019, второй этап -  апрель 2019.
3.3. Организатор Мероприятия:

• составляет задание к Олимпиаде и обеспечивает его реализацию,
• разрабатывает необходимую документацию п о . организации и проведению 

Мероприятия,



• проводит Мероприятие,
• подводит итоги, организует подготовку к процедуре награждения победителей,
• обеспечивает свободный доступ к информации о проведении Мероприятия.

3.4. Для организационного обеспечения подготовки и проведения Мероприятия 
организатор создает рабочую группу, состав которой утверждается директором техникума 
«Родник».
3.5. Организатор подготавливает материально-техническую базу и создает условия для 
проведения и информационного сопровождения Мероприятия.
3.6. Функции рабочей группы:

• разработка основной идеи Мероприятия,
• определение принципов оценивания,
• разработка содержания методического обеспечения и оценочных материалов 

(формы, содержания заданий, методических указаний для членов жюри и 
участников Мероприятия),

• обобщение и анализ результатов Олимпиады,
• выработка предложений по совершенствованию форм и содержания Мероприятия,
• награждение победителей,
• обеспечивает свободный доступ к информации о проведении Мероприятия, составе

участников, победителей. •
3.7. Возможные конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, 
рассматриваются организатором при участии мастеров и классных руководителей учебных 
групп.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

4.1. Оценка достижений участников Мероприятия является открытой.
4.2. Победители Мероприятия выявляются по результатам проверки выполненных заданий 

- сумме показателей всех выполненных заданий. В случае несогласия, проводится общее 
голосование не менее, чем 2/3 от общего числа членов жюри.

4.3. Участники награждаются дипломами, сертификатами и памятными подарками 
(сувенирной продукцией).


