
Итоги внутриколледжного этапа Региональной олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди студентов СПО 

 

В период с 20 по 24 декабря 2021 года состоялся внутриколледжный этап 

олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди студентов 1 курса 

педагогического отделения и 1-2 курсов индустриального отделения нашего колледжа. 

Каждый год в олимпиаде участвует много студентов, и этот год не стал 

исключением. А победителями и призерами стали 45 человек! 

 

В любой науке столько истины, сколько в ней математики 

 

Олимпиада по математике проходила 21 декабря. 

На педагогическом отделении в олимпиаде приняли участие 19 студентов 

первого курса. В олимпиадные задания были включены тригонометрические, 

показательная и степенная функции, уравнения и неравенства высших степеней, 

текстовые задачи. Победители: 1 место – Буренев Максим (109ф группа, 

специальность «Физическая культура»); 2 место – Быченкова Дарья (109р группа, 

специальность «Преподавание в начальных классах»); 3 место – Сушинова Ирина 

(109н группа, специальность «Преподавание в начальных классах»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На индустриальном отделении задания олимпиады были разного уровня 

сложности. Чтобы выполнить некоторые из них, студентам достаточно было 

вспомнить школьный курс математики: вычислить сумму n первых членов 

арифметической прогрессии; найти ноли функции, определить соответствие между 

графиками и формулами элементарных функции и т.д. В работе также были 

представлены задания на смекалку. Наиболее сложной для участников оказалась 

практическая задача на вычисление суммы вклада. 



Все студенты очень серьѐзно и ответственно отнеслись к выполнению работы, 

каждый из них нашѐл посильные для себя задания. 

Наибольшее количество баллов набрала студентка группы 109п (профессия 

«Повар, кондитер») Сукуркина Алина и заняла 1 место. 2 место занял студент 

группы 109с (специальность «Судостроение») Титов Захар. 3 место заняла студентка 

группы 109пов (профессия «Повар, кондитер») Жебракова Яна. 

 

География – та арена, на которой проходит человеческая жизнь 

 

Активно развивающийся мир ставит человеку новые условия, и в данных 

условиях необходимо обладать достаточной эрудицией, а также уметь применять 

определенные знания и навыки в различных областях деятельности. Познания в 

области географии, как одной из важнейших современных наук, дают возможность 

расширить свой кругозор и занять достойное место в современном обществе. Поэтому 

олимпиада по географии, призвана стимулировать интерес студентов к предмету 

география, развивать их творческие способности, мотивировать к приобретению 

систематических знаний в области географии. 

В олимпиаде по географии участвовали студенты из восьми групп: 109л, 109н, 

109ж, 109р, 109/119к, 109д, 119е, 309п. Всего принял участие 21 человек. 

Олимпиадная работа состояла из двух частей: тестового и аналитического 

раундов. Предложенный для студентов материал был обширнее учебной программы, 

требовал проявления навыков анализа, широкого кругозора.  

Тестовый раунд содержал 13 вопросов по темам «Политическая карта мира», 

«География населения мира», «Мировое хозяйство», «География Россия». В 

аналитическом раунде необходимо было определить географические объекты по их 

описанию, проанализировать миграционные потоки в одном из регионов России, 

исправить географические ошибки в названиях географических объектов, определить 

города по названию фирменных поездов. 

По итогам олимпиады определились победители и призѐры. Лучшими на 

олимпиаде по географии стали студенты группы 109/119л: победители (1 место) – 

Яблочкина Александра и Кривошеева Каролина, призѐры – Алексеева Алина (2 

место) и Голосова Елизавета (3 место). Все студенты, принявшие участие в 

олимпиаде по географии, проявили свою активную позицию, показали стремление и 

интерес к изучению одного из интереснейших предметов, познающих разнообразие и 

единство окружающего мира, раскрывающих тайны взаимодействия природы и 

человеческого общества. 

 

Машины должны работать. Люди должны думать 

 

Основная цель олимпиады по информатике – повысить интерес к изучению 

этого предмета и мотивировать участников для достижения более высоких 

результатов. 

В олимпиаде по информатике были предусмотрены следующие задания: 

 теоретические задания (13 заданий); 

 практические задания на ПК в среде текстового редактора Word (2 задания). 



Для проведения олимпиады был разработан комплект оценочных средств. 

Общее количество участников – двенадцать обучающихся педагогического и 

индустриального отделений. 

Вот наши победители: 

 Кривошеева Каролина, группа 119л – 32 балла, I место, преподаватель Е.М. 

Павлова; 

 Николенко Диана, группа 119н – 23 балла, II место, преподаватель Е.М. 

Павлова; 

 Мастакова Евгения, группа 109н – 23 балла, II место, преподаватель Н.В. 

Мухина; 

 Воронов Егор, группа 109Ф – 22 балла, III место, преподаватель Н.В. 

Мухина; 

 Максимова Татьяна, группа 109н – 22 балла, III место, преподаватель Н.В. 

Мухина; 

 Бравиков Эдуард, группа 109с – 22 балла, III место, преподаватель Быкова 

А.М. 

 

Птицам даны крылья, рыбам - плавники, а людям, которые живут в природе, - 

изучение и познание природы; вот их крылья. 

 

Олимпиада по биологии состоялась 23 декабря 2021 года.  

В олимпиаде приняли участие 5 студентов 1-2 курсов индустриального 

отделения и 5 студентов 1 курса педагогического отделения колледжа. 

В олимпиаду были включены задания по общей биологии. 

Первое место заняла студентка 1 курса индустриального отделения Кузнецова 

Олеся, группа 109 пов. Второе место поделили Казанина Екатерина (группа 109н) и 

Шарова Анастасия (группа 219пов). Третье место у Кривошеевой Каролины 

(группа 119л).  

Участников подготовили преподаватели Скребакова А.С. (индустриальное 

отделение) и Смирнов М.В. (педагогическое отделение). 

 

Физика – это лирика, доведенная до математизма 

 

22 декабря состоялась олимпиада по физике, в которой принимали участия 

студенты двух отделений – педагогического и индустриального. И хотя программа 

обучения у двух отделений отличается, но объединило всех желание участвовать в 

олимпиаде. Особенно порадовало желание девушек педагогического отделения не 

проиграть юношам из индустриального.  

Условия для всех были одинаковы. Несмотря на мороз и вирус, в олимпиаде 

приняли участие 9 человек, из них 3 с педагогического отделения. Сражение было 

честным и бескомпромиссным! 

Так определились победитель и призеры олимпиады по физике: Серебренников 

Алексей (группа 209гэс) занял 1 место, Алексеев Кирилл (группа 109д) – 2 место, 

Орлова Елена (группа 109ж) – 3 место. 

 

 

 



Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества… 

 

23 декабря 2021 года состоялась олимпиада по химии. В ней приняли участие 5 

студентов 1-2 курса индустриального отделения и 2 студента 1 курса педагогического 

отделения колледжа. 

Олимпиада включала задания по неорганической и общей химии. Выполнение 

заданий требовало не только знаний по данному предмету, но и эрудиции. 

Максимальное количество баллов , которое можно было получить за 

выполнение олимпиадных заданий – 84.  

Победитель набрал 72 балла, им стал студент группы 209п Кузьмин Кирилл; 

второе место заняла студентка группы 109п Рожкова Ксения, которая набрала 58 

баллов. Третье место занял студент группы 119к Пивоваров Денис. Он набрал 48 

баллов. 

Кузьмин Кирилл примет участие в областной олимпиаде по химии среди 

студентов СПО Ярославской области. 

 

Нравственность человека видна в его отношении к слову 

 

22 декабря в колледже прошла олимпиада по русскому языку и литературе, в 

которой приняли участие студенты 109/119е, 109/119ж, 109/119л, 109/119н и 109/119р 

групп педагогического отделения. 

Задания были разной сложности. Наиболее интересными в области русского 

языка оказались темы по орфоэпии, речевым нормам, фразеологии; в литературе - 

сочинение-миниатюра «Книга в жизни молодого человека». 

По итогам олимпиады по дисциплине «Русский язык» на педагогическом 

отделении победила Сушинова Ирина (группа119н), призѐрами стали Назарова 

Анастасия (группа 109р) и Анташова Дарья (группа 109н). 

В олимпиаде по литературе на педагогическом отделении победителем стала 

Беляева Виктория (группа 109н), призѐрами – Яблочкина Александра (группа 119л) 

и Казанина Екатерина (группа 109н). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На индустриальном отделении в олимпиаде по литературе приняли участие 

студенты первого курса. Хорошо справились с заданиями студенты группы 109пов, 

заняв все призовые места. Первое место заняла Цурикова Милана, 2 место – 

Антуфьева Анна, 3 место – Жебракова Яна. 

 

Другой язык – это другое видение жизни 

 

24 декабря прошла внутриколледжная олимпиада по английскому языку, в 

которой приняли участие студенты педагогического и индустриального отделений. 

Студенты выполняли задание на аудирование, чтение с детальным пониманием 

прочитанного, на знание лексики и грамматики английского языка, а также писали 

электронное письмо зарубежному другу по переписке. 

По итогам олимпиады по дисциплине «Английский язык» победителем стала 

Соловьева Анастасия (группа 119р), призѐрами – Мамаев Петр (группа 109к) и 

Седова Виктория (группа 109пов). 

 

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и 

поучение для настоящего, предостережение для будущего 

 

В олимпиаде по истории также принимали участие студенты педагогического и 

индустриального отделений. По результатам решения сложных олимпиадных заданий 

определились победитель Порожнякова Екатерина (группа 119н) и призеры: 2 место 

– Кривошеева Каролина (группа 109л), 3 место – Сушинова Ирина (группа 109н). 

 

Создает человека природа, но развивает и образует его общество 

 

Обществознание – это наука, которая изучает развитие человеческого общества 

и место в нѐм человека. Она включает в себя следующие разделы: общество, человек, 

духовная жизнь общества, экономика, социальные отношения, политика, право. 

Знание всех этих областей показали участники олимпиады по обществознанию. 

Победителем стал Воеводин Вячеслав (группа 209п), 2 место заняла Шарова 

Анастасия (группа 209пов), 3 место – Лапин Никита (группа 209эл). 

 

Поздравляем всех участников, победителей и призеров внутриколледжного 

этапа Региональной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам! Мы гордимся 

вами! 


