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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении внутриакадемических олимпиад  
по учебным дисциплинам  

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

внутриакадемических предметных Олимпиад обучающихся Сафоновского 
филиала областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования», порядок их проведения и подведения итогов. 

1.2 Внутриакадемические предметные Олимпиады (далее – 
Олимпиады) в филиале  академии проводятся ежегодно, согласно графику их 
проведения, утвержденному директором филиала академии. 

 
2. Цели и задачи Олимпиады 

 
2.1 Олимпиада проводится в целях реализации интеллектуального 

потенциала студентов, пропаганды и актуализации научных знаний в 
студенческой среде; активизации учебной деятельности студентов, развития 
у обучающихся интереса к специальности, к творческой деятельности; 
повышения качества образования в филиале академии, выявления одаренных 
и талантливых студентов, оказания поддержки их интеллектуального 
развития и профессиональной ориентации. 

2.2 Задачами внутриакадемических олимпиад являются: 
2.2.1 Расширение и углубление знаний и умений, формирование общих 

компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК) у обучающихся по 
данной дисциплине в процессе подготовки к внутриакадемической 
олимпиаде. 

2.2.2 Формирование у обучающихся умений по использованию 
теоретических знаний в практической деятельности. 



2.2.3 Совершенствование учебной и внеучебной работы. 
2.2.4 Создание условий для реализации способностей, интересов 

обучающихся, профилизации в рамках выполнения программы работы с 
талантливыми и одаренными обучающимися. 

2.2.5 Выявление наиболее способных обучающихся к участию в  
олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня; 

2.2.6 Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 
профессионального мышления. 

2.2.7 Повышение ответственности студентов за выполняемую работу. 
 
 

3. Порядок организации проведения Олимпиад 
 

3.1 Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 
осуществляет цикловая комиссия, служба образовательной деятельности и 
научно-методического сопровождения. 

3.2 Общее руководство олимпиадой осуществляет цикловая комиссия, 
в рамках которой проводится олимпиада. 

3.3 Организацию работы по подготовке участников к Олимпиаде, по 
разработке материалов для олимпиадных заданий и критериев оценки 
выполняет ведущий преподаватель. 

3.4 Задания для Олимпиады рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии, согласовываются с ведущими специалистами предприятий и 
организаций города  и утверждаются методическим советом не позднее, чем за 
две недели до их проведения. 

3.5 Председатель цикловой комиссии при подготовке к проведению 
олимпиады вносит предложения по составу жюри, а также осуществляет 
контроль за подготовкой преподавателя к олимпиаде, который: 

- разрабатывает задания для олимпиад по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям;  

- разрабатывает критерии оценки работ обучающихся;  
- составляет списки участников.  
3.6 Олимпиады могут проводиться ежегодно и проходить в один или 

несколько этапов. 
3.7 На каждый последующий этап допускаются обучающиеся, 

показавшие лучшие результаты по итогам предыдущего этапа. 
3.8 Методист оказывает преподавателям консультативную и 

практическую помощь в разработке документации по проведению Олимпиад.  
3.9 Жюри (комиссии) Олимпиад: 
 - осуществляет проверку письменных работ участников Олимпиад; 
 - определяет победителей и призеров Олимпиад;  
 - оформляет протокол по итогам Олимпиады.  
3.10 Протоколы заседания жюри по распределению мест, видам 

награждений участников олимпиады оформляются председателем жюри и 
сдаются методисту в трехдневный срок с момента проведения олимпиады. 



3.11 В протоколе Олимпиады указывается в обязательном порядке:  
‒ наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля по которым проводилась олимпиада; 
‒ информация о рассмотрении и утверждении олимпиадных заданий 

(номер и дата протокола заседания цикловой комиссии, методического 
совета);  

‒ список участников олимпиады с указанием группы и количества 
набранных баллов;  

‒ список победителей и призеров;  
‒ замечания членов цикловой комиссии о порядке проведения 

Олимпиады. 
3.12 На основании аналитической справки председателя цикловой 

комиссии по итогам проведенной олимпиады начальником службы 
образовательной деятельности и научно-методического сопровождения 
издается приказ о награждении победителей.  

3.13 Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются от 
преподавателей и обучающихся филиала академии только в день проведения 
Олимпиады в форме письменного заявления на имя председателя жюри. 
Решение по результатам рассмотрения претензий председатель жюри 
принимает в трехдневный срок. 

 
 

4 Условия проведения Олимпиады 
 
4.1 Участниками Олимпиад на добровольной основе являются 

обучающиеся, имеющие соответствующий (повышенный) уровень 
обученности. 

4.2 Участие в Олимпиаде бесплатное. 
4.3  Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на 

сайте: http://ssmolapo.ru/ 
4.4 Задания олимпиады выполняются студентами в течение двух 

астрономических часов. 
4.5 Полный комплект заданий выдается студентам в начале олимпиады. 
4.6 Каждый участник перед началом проведения Олимпиады обязан 

пройти инструктаж по технике безопасности. 
 

5 Подведение итогов Олимпиады 
 
5.1 Итоги Олимпиады подводит жюри, в состав которого входят: 

ведущий преподаватель, преподаватель смежных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, председатель цикловой комиссии. 

5.2 По результатам Олимпиады по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю присваивается:  

‒  одно первое место;  
‒  не более двух вторых мест;  



‒  не более двух третьих мест;  
‒  не более трех званий «Активный участник». 
5.3 Результаты проведенной Олимпиады объявляются всем участникам 

не позднее чем через два дня после ее проведения.  
5.4 Победителем Олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. При равенстве показателей предпочтение 
отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
практического задания. 
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Протокол 
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Наименование учебной дисциплины:_____________________________ 
 
 
 
Список участников: 


