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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в ГПОАУ ЯО 

Рыбинском профессионально-педагогическом колледже, ее организационно-

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

1.2. В 2021-2022 учебном году внутриколледжный этап олимпиады 

(далее Олимпиада) проводится по следующим общеобразовательным 

дисциплинам: русскому языку, литературе, физике, математике, английскому 

языку, обществознанию (включая экономику и право), истории, биологии 

(включая экологию), географии, химии, информатике. 

Олимпиада проводится среди студентов 1 курса (олимпиада по 

английскому языку среди студентов 3-4 курсов) с целью выявления 

интеллектуально одаренных и творческих студентов. Олимпиада призвана 

способствовать повышению качества профессионального образования в 

интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечению 

профессиональной мобильности в информационном обществе. 

1.3. Олимпиада представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей 

оценкой качества, завершающиеся награждением победителей и призѐров и 

делегированием победителей для участия в региональном этапе.  

1.4. Олимпиада проводится на основе материалов, составленных 

преподавателями общеобразовательных дисциплин и рассмотренных на 

заседании цикловых комиссий. 

1.5. Цели и задачи олимпиады:  

 повышение интереса студентов к общеобразовательным 

дисциплинам;  

 повышение учебной мотивации и выявление лучших студентов; 

 повышение педагогической квалификации преподавателей, 

принимающих участие в подготовке и проведении Олимпиады; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

учебной деятельности; 

 закрепление и углубление знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения, стимулирование 

творческого роста участников, повышение престижа образовательного 

учреждения; 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 
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 создание необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных учащихся и творчески работающих преподавателей. 

 

2. Порядок организации, проведения и методического обеспечения 

олимпиады 

2.1. Принять участие в Олимпиаде может любой студент первого курса 

колледжа, успешно осваивающий основной курс учебных предметов. Для 

участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных 

данных и представить в Оргкомитет в срок до 10 декабря 2021 года 

(приложение № 1). 

2.2. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный директором колледжа (приложение 

№ 2). В состав оргкомитета входят: заместитель директора по учебно-

методической работе, методист, руководители ЦК общеобразовательных 

дисциплин. 

2.3. В функции оргкомитета входят: установление сроков проведения и 

утверждение состава жюри Олимпиады, осуществление непосредственного 

руководства подготовкой и проведением Олимпиады.  

2.4. В колледже издается приказ о проведении Олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

2.5. Олимпиада проводится в декабре 2021 года в учебных аудиториях 

колледжа преподавателями данной дисциплины в рамках подготовки к 

региональному этапу. 

2.6. Содержание и сложность олимпиадных заданий должно 

соответствовать федеральному государственному образовательному 

стандарту профессионального образования, в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям профессионального образования и отражать 

специфику содержания базового и профильного циклов 

общеобразовательной подготовки. 

2.7. Материалы к олимпиадам сдаются в электронном варианте не 

позднее 15 декабря 2021 года заместителю директора по учебно-

методической работе. 

2.8. При проведении олимпиады участникам запрещается пользоваться 

мобильными телефонами.  

2.9. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работы, правил безопасности и поведения участник 
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по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе.  

2.10. По окончании проведения олимпиады организационный комитет 

размещает информацию о проведении Олимпиады на сайте колледжа. 

3. Основные функции организационного комитета и жюри 

3.1. Организационный комитет олимпиады в пределах своей 

компетенции: 

а) согласует форму и порядок проведения олимпиады;  

б) осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады; 

в) утверждает состав жюри олимпиады; 

г) обеспечивает информационное обеспечение олимпиады; 

д) анализирует и обобщает результаты олимпиады и составляет отчет 

об ее итогах; 

е) вырабатывает предложения по улучшению качества содержания и 

подготовки олимпиады на следующий год. 

3.2. Для подведения итогов олимпиады создается жюри. Жюри решает 

следующие вопросы: 

а) определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

б) проверяет и оценивает теоретические работы участников 

олимпиады; 

в) знакомит участников олимпиады с результатами проверки работ и 

рассматривает апелляции; 

г) определяет победителей и призеров олимпиады; 

д) отчитывается перед организационным комитетом об итогах 

олимпиады. 

4. Подведение итогов и награждение победителей олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады подводит комиссия в составе председателя и 

членов жюри (приложение № 3), утвержденных оргкомитетом. Решение 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

жюри (приложение № 4). 

4.2. Победители рекомендуются для участия в региональном этапе 

олимпиады. 

4.3. Личные места участников олимпиад определяются по сумме 

набранных баллов за ответы. По сумме наибольшего количества баллов 

определяются победители и призеры (I, II, III места).  
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4.4. Победители и призеры награждаются дипломами, освобождаются 

от зачета или экзамена по предмету (на усмотрение преподавателя), все 

участники получают сертификаты. 

4.5. Окончательные итоги олимпиады оформляются протоколом и 

утверждаются директором колледжа. 

4.6. Награждение победителей и призеров проводится в рамках 

мероприятий, посвященных Дню Российской Науки. 



 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие во внутриколледжной олимпиаде 

по общеобразовательной дисциплине 

 

название 

Ф.И.О. студента (ПОЛНОСТЬЮ) Специальность / Профессия Курс, 

группа 

Дата рождения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Преподаватель_______________________________ 

Вместе с заявкой преподаватель сдает согласия студентов-участников на обработку персональных данных. 



Директору государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской 

области Рыбинский профессионально-

педагогический колледж 

Копотюк Ирине Геннадьевне 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

даю согласие ГПОАУ ЯО Рыбинскому профессионально-педагогическому 

колледжу (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) с целью участия во внутриколледжном 

этапе Региональной олимпиады по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам среди обучающихся СПО. 

Обработка персональных данных оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, 

так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в конкурсе. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

 

«____»____________ 2021 г. ________________  (____________________) 
       подпись  расшифровка 
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Приложение № 2 

 

 

Состав организационного комитета внутриколледжного этапа Региональной 

олимпиады по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам 

среди обучающихся СПО в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель организационного комитета: Полякова Е.Н., заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Члены оргкомитета: 

1. Соколова Н.Н., методист колледжа 

2. Пугачѐва О.В., председатель ЦК 

3. Скребакова А.С., председатель ЦК 
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Приложение № 3 

Состав жюри внутриколледжного этапа Региональной олимпиады по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам среди 

обучающихся СПО в 2021-2022 учебном году: 

1. Предметная область: филология (русский язык, литература) 

Председатель: Ситникова И.И 

Члены: 

Иванова Т.В. 

Шапиро Т.А.  

Гусева И.Б. 

Кондрашова К.А. 

2. Предметная область: иностранный язык (английский язык) 

Председатель: Пугачѐва О.В. 

Члены: 

Черепанова Л.А. 

Назарова Е.В. 

3. Предметная область: общественные науки (история, география, 

обществознание (включая экономику и право) 

Председатель: Бутусова И.А. 

Члены: 

Соколова О.Н. 

Бородулина Т.К. 

Уваровская Е.В. 

4. Предметная область: естественно-научная (химия, биология (включая 

экологию), физика) 

Председатель: Скребакова А.С. 

Члены: 

Смирнов М.В. 

Шинкарев Л.В. 

Корсаков В.А. 

5. Предметная область: точные науки (математика, информатика) 

Председатель: Щербакова И.А. 

Члены: 

Павлова Е.М. 

Мухина Н.В. 

Быкова А.М. 

Чухина О.В. 



Приложение № 4 

Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам 

ПРОТОКОЛ 

от «____» _____________20__г. 

Проверки олимпиадных заданий по дисциплине _______________________________________________________________________________ 

Количество сданных работ _________________________________________________________________________________________________ 

Проверено _______________________________________________________________________________________________________________ 

Максимально возможное количество баллов за работу __________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 

Группа Предмет Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

баллов 

Статус 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Члены жюри: 




