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1.Общие положения
1. Предметная олимпиада внутри колледжа – это подготовительный этап к
участию в областной предметной олимпиаде, который проводится образовательным
учреждением.
2. Предметная олимпиада внутри колледжа (далее – Олимпиада) – итог
работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только в ходе
учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.),
показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок
образовательной программы, возможность проявления склонности к самостоятельному
поиску дополнительной информации в справочной и научно-популярной литературе,
умения использовать Интернет-ресурсы.
3. Олимпиада проводится с целью:

активизации получения обучающимися глубоких знаний по основам наук и
повышения общего уровня образованности;

создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых
обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального роста;

совершенствования качества подготовки обучающихся по учебным дисциплинам.
4. Олимпиада проводится в сроки в соответствии с планом работы
колледжа.
5. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный
комитет. Функции организационного комитета и жюри предметной олимпиады
распределяются между педагогическими работниками смежных дисциплин. Состав
организационного комитета утверждается приказом директора.
6. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие из числа
обучающихся 1-4 курсов.
2.Организация и порядок проведения олимпиады
1.
Общее руководство по организации предметной олимпиады
осуществляет заместитель директора по учебной работе, непосредственное – методист
колледжа.
2. Содержание заданий тестов разрабатывается преподавателямипредметниками в соответствии с особенностями учебной дисциплины, в рамках
требований государственного образовательного стандарта.
Одновременно обсуждается решение этих заданий и количество баллов за
каждое выполненное задание. Также обращается внимание на критерии оценивания
решения (в зависимости от сложности).
3. Олимпиада проводится для всех желающих по утвержденному графику.
4. На олимпиаде может присутствовать представитель администрации или
председатель цикловой комиссии.
5. Со сроками и порядком проведения предметной олимпиады обучающиеся
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
6. Письменные олимпиадные работы проверяются преподавателямипредметниками (членами жюри). Каждое задание оценивается отдельно.
7. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не
позднее чем через 3 дня после ее проведения.
8. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье
места и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть
указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов за самое сложное задание.
9. Информация о призерах предметной олимпиады доводится до всего
коллектива колледжа с помощью информационной справки.

10. Призеры предметных олимпиад могут быть награждены грамотами или
подарками. Обучающиеся, занявшие по итогам олимпиады 1 и 2 места направляются для
участия в 1 этапе областной предметной олимпиады.
3.Ответственность и участники олимпиады
1. Организаторы олимпиады и преподаватели-предметники несут
ответственность за подготовку текстов олимпиады и за соблюдение сроков проведения.
2. Председателем цикловой комиссии подводятся итоги олимпиады,
передаются заместителю директора по учебной работе и определяется состав участников
для участия в 1 этапе областной олимпиады.
4. Делопроизводство олимпиады
1. Отчет о проведении олимпиады составляется ответственным лицом из
числа преподавателей-предметников.
2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье места предоставляются
заместителю директора по учебной работе.

