


Настоящее Положение о внутренних олимпиадах разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации"; Регламентом организации и проведения 
Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях Тюменской области; Уставом ГАПОУ ТО «ТТСИ и 
ГХ». 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
внутренних олимпиад студентов ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства».  
1.2. Предметные олимпиады проводятся ежегодно в соответствии с планом работы 
техникума на текущий учебный год. Общее руководство проведением олимпиад 
осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 
1.3. Олимпиады проводятся по двум направлениям: 

- олимпиада общеобразовательных дисциплин; 
- олимпиада профессионального мастерства. 

1.4. Олимпиадные задания формируются: 
- на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерных программ учебных дисциплин 
для олимпиады общеобразовательных дисциплин; 

- на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования для олимпиады профессионального 
мастерства. 

 
2. Цели и задачи олимпиады 

 
2.1. Олимпиады проводятся в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 
обучения, стимулирования творческого роста. 
2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

- повышение интереса к изучаемым дисциплинам, специальностям/ 
профессиям; 

- проверка способностей при решении нестандартных заданий, развитие 
умений анализа и проектирования своей деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого 
мышления. 

 
3. Участники олимпиады 

 
3.1. Участниками олимпиады являются студенты техникума очной формы обучения, 
освоившие программный материал соответствующей учебной дисциплины или 
курса. 
3.2. Количество и состав участников определяется цикловой комиссией. 
 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 
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4.1. Олимпиада по учебным дисциплинам проводится среди студентов техникума. 
4.2. Олимпиада проходит в сводных группах в соответствии с проведения олимпиад.  
4.3. Олимпиада проводится по утвержденному пакету заданий (не менее двух 
вариантов). Тексты заданий и критерии оценки по дисциплинам и 
специальностям/профессиям готовятся преподавателями или мастерами 
производственного обучения, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 
утверждаются на заседании Методического совета. На выполнение письменной 
работы отводится 2 часа (80 минут). 
4.4. Победители и призеры внутренней олимпиады по решению оргкомитета (жюри) 
могут быть рекомендованы для участия в Областной олимпиаде. 
4.5. Для подготовки и проведения олимпиады в техникуме приказом директора 
создается оргкомитет, состоящий из заместителя директора по учебно-методической 
деятельности, председателей цикловых комиссий. 
4.6. Оргкомитет олимпиады: 

- рассматривает и утверждает основные организационно-методические 
вопросы проведения олимпиады; 

- формирует состав жюри олимпиады; 
- определяет место и время проведения олимпиады; 
- обобщает и анализирует итоги олимпиады; 
- представляет отчет об итогах олимпиады; 
- обобщает опыт проведения предметных олимпиад. 

4.7. Для оценки качества выполнения олимпиадных заданий создается жюри. Состав 
жюри формируется из преподавателей, ведущих соответствующую учебную 
дисциплину или профессиональный модуль, председателя цикловой комиссии. 
4.8. Жюри олимпиады: 

- проводит проверку и оценку олимпиадных работ; 
- производит разбор выполненных заданий с участниками и преподавателями 

дисциплины; 
- знакомит участников олимпиады с результатами работ; 
- определяет победителей олимпиады по дисциплине; 
- вырабатывает предложения по проведению олимпиады; 
- отчитывается перед оргкомитетом по итогам заключительного этапа 

олимпиады. 
 

5. Подведение итогов 
 

5.1. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и распределяет 
призовые места. 
5.2. Победителями и призерами считаются студенты, завоевавшие первые три места 
во втором этапе олимпиады. 
5.3. Участники олимпиады, занявшие призовые места по дисциплине или 
специальности/профессии, награждаются грамотами. 
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