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1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении олимпиад в ГБОУ СПО РО
«РКРИПТ» (далее – Положение) разработано в соответствии:
- с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от04.06.2014г. № 145-ФЗ),
- Законом № 26-ЗС от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области».
1.2. Положение определяет организацию и порядок проведения олимпиад в
колледже, определение победителей и призѐров.
1.4. Периодичность проведения олимпиад – 1 раз в год.
1.5. Место и время проведения олимпиад в колледже определяется соответствующей цикловой комиссией.
2. Цель и задачи проведения олимпиад в колледже
2.1 Цель проведения олимпиад:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
2.2 Задачи проведения олимпиад:
- содействие повышению качества подготовки молодых специалистов, их
профессиональной мотивации;
- оказание помощи студентам в использовании полученных умений, знаний и
навыков при решении научно-практических задач;
- повышение интереса к избранной специальности;
- создание условий для выявления наиболее одаренных студентов.
3. Участники олимпиады колледжа
3.1 В олимпиадах:
- по общеобразовательным дисциплинам принимают участие обучающиеся
первых курсов,
- профессионального мастерства по специальностям СПО – обучающиеся вторых-четвертых курсов колледжа.
3.2 Количество и состав участников олимпиад определяет цикловая комиссия,
инициирующая проведение олимпиады.
4. Жюри олимпиады
4.1 В состав жюри по подведению итогов олимпиады могут входить представители администрации колледжа, участники образовательного процесса, студенты.
Общее количество членов жюри устанавливается по решению цикловой комиссии и
должно быть нечѐтным. Возглавляет жюри председатель, предложенный цикловой
комиссией. В состав жюри олимпиад профессионального мастерства по специальностям СПО должны входить представители работодателя.
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4.2 Жюри проводит оценку выполненных участниками олимпиады заданий
(Приложения Г, Д, Е, Ж, З, И), знакомит их с результатами, определяет победителя и
призѐров, проводит награждение.
4.3 По решению жюри участнику могут быть начислены поощрительные баллы (не более 10 баллов) (например, за проявление творческого подхода к выполнению задания, высокой культуры труда и т.д.)
Штрафные баллы (не более 10 баллов) по решению жюри могут быть начислены за нарушение (например, технологии выполнения работ, правил техники безопасности, использование телефона и иные нарушения).
Результат олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение заданий, к которой прибавлены поощрительные баллы и из которой вычтены штрафные
баллы.
Обучающиеся, получившие максимальное количество поощрительных баллов
признаются победителями в номинации.
- за высокое качество выполнения профессионального задания (или за лучшее
проявление профессиональной компетенции);
- за творческий подход к выполнению задания;
- за высокий уровень организации труда.
5. Организация и порядок проведения олимпиад
5.1 Организация и проведение олимпиады осуществляется в соответствии с
планом работы цикловой комиссии.
5.2 Организаторами олимпиады являются цикловые комиссии. На уровне цикловой комиссии определяется ответственный (ответственные) за организацию и
проведение олимпиады.
5.3 Председатель цикловой комиссии не позднее чем за 2 недели до проведения олимпиады:
- готовит необходимые для информирования о проведении олимпиады материалы (объявления на информационных стендах и на сайте колледжа, проект приказа о проведении олимпиады с указанием членов жюри и необходимого материально-технического оснащения),
- разрабатывает Положение о проведении олимпиады (Приложения А, Б, В),
- контролирует ход организации и проведения мероприятия,
- готовит наградные документы.
По окончании олимпиады председатель цикловой комиссии готовит отчѐт
(Приложение М, Н) и не позднее чем через неделю после проведения олимпиады
сдаѐт его начальнику отдела качества и методической работы.
5.4 Ответственный (ответственные):
 разрабатывают задания (Приложения К, Л) и критерии их оценки с учетом:
- требований ФГОС СПО и ППССЗ,
- тематики городской и областной олимпиады;
 готовят:
- эталоны ответов для жюри,
- необходимую для выполнения заданий документацию и оборудование;
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 организуют порядок в аудитории (лаборатории, кабинете) до и после олимпиады.
5.5 Олимпиадные задания выполняются на листах со штампом колледжа.
5.6 Информация является открытой для всех преподавателей цикловой комиссии.
6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Победителями олимпиад являются обучающиеся, набравшие наибольшее
количество баллов.
6.2. Призеры олимпиад, занявшие первые три места, входят в состав команды
колледжа для участия в городской олимпиаде.
6.3. Председатель цикловой комиссий в течение недели после проведения
олимпиады представляет начальнику отдела качества и методической работы сводную ведомость и протокол олимпиады для составления заявки и приказа для участия в городской олимпиаде.
6.4 Победитель и призѐры олимпиады колледжа награждаются дипломами
1, 2, 3 степени соответственно.
6.5 Анализ организации и проведения олимпиады проводится на ближайшем
заседании цикловой комиссии, определяются недостатки и ошибки, меры по их устранению. Отчѐт в письменном и электронном виде (с фотоочѐтом) в течение недели
после завершения олимпиады председатель цикловой комиссии сдаѐт начальнику
отдела качества и методической работы.
6.6 Для размещения на сайте колледжа информации о проведѐнной олимпиаде
председатель цикловой комиссии в течение недели с момента еѐ завершения представляет в редакционно-издательский отдел фотоотчѐт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»
РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой комиссии
___________________________
Председатель _______________
_________ _________________
«____»______________ 201__г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_________ Н.Е. Анисимова
«___»___________ 201__г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
_________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

201__
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»
РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой комиссии
___________________________
Председатель _______________
_________ _________________
«____»______________ 201__г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_________ Н.Е. Анисимова
«___»___________ 201__г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
профессионального мастерства обучающихся по специальности(тям)
среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

201__
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие положения

Цель олимпиады: ……………………………………………………………………
Задачи олимпиады: ………………………………………………………………….
Место и время проведения олимпиады……………………………………………
Жюри формируется из числа ……………………………………………………….
Состав участников…………………………………………………………………
2. Программа олимпиады

2.1 Этапы проведения, шифровка заданий ………………………………………………
2.2 Время, отведѐнное на выполнение каждого задания……………………………… ..
2.3 Принципы разработки содержания заданий, количество заданий………………….
2.4 Виды и критерии оценки заданий………..……………………………………………
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Порядок выполнения заданий и оценка результатов

Определение тематики олимпиады………………………………………………
Задания………………..……………………………………………………………
Эталоны ответов……………..………………………………………………………
Оценка работ участников (с критериями оценки)………………………………
4. Подведение итогов олимпиады

4.1 Процедура заполнения ведомостей…………………………………………………...
4.2 Объявление результатов ………………………………………………………………
4.3 Награждение победителей и призѐров………………………………………………..
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А Перечень вопросов и заданий для подготовки к олимпиаде…………
Приложение Б Список рекомендуемой литературы…………………………………….
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ
по _________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

Ф.И. О. участника олимпиады (полностью) __________________________________
________________________________________________________________________
Специальность: __________________________________________________________
Указать шифр и название

Курс, группа ____________________________________________________________
Оценочная таблица
Номер задания
Оценка
Председатель жюри
Члены жюри:

Сумма баллов

_______________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Дата проведения олимпиады:
«_____»____________ 201__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ
профессионального мастерства обучающихся по специальности(тям)
среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

Ф.И. О. участника олимпиады (полностью) __________________________________
________________________________________________________________________
Специальность: __________________________________________________________
Указать шифр и название

Курс, группа ____________________________________________________________
Оценочная таблица
Номер задания
Оценка
Председатель жюри
Члены жюри:

Сумма баллов

_______________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Дата проведения олимпиады:
«_____»____________ 201__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий олимпиады
по _________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

«____» ________________ 201__г.

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Шифр участника, полученный
при
жеребьевке
2

Дата рождения

Фамилия, имя, отчество
(00.00.0000)
участника
(полностью)
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Председатель жюри
Члены жюри:

4

Оценка результатов
выполнения задания в
баллах
№1

№2

№3

5

6

7

Суммарная
оценка результатов выполнения заданий в
баллах
(гр.5+гр.6+гр.7
)
8

____________________________________________
подпись
___________________________________________
подпись
___________________________________________
подпись

10

Количество
Количество
поощриштрафных
тельных
баллов
баллов
9

10

Итоговая оценка выполнения
заданий в баллах
(гр.8+гр.9гр.10)

Занятое место

11

12

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности(тям) среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

«____» ________________ 201__г.

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Шифр участника, полученный
при
жеребьевке

Дата рождения
(00.00.0000)

2

3

Председатель жюри
Члены жюри:

Фамилия, имя, отчество
участника
(полностью)

4

Оценка результатов
выполнения задания в
баллах
№1

№2

№3

5

6

7

Суммарная
оценка результатов выполнения заданий в
баллах
(гр.5+гр.6+гр.7
)
8

____________________________________________
подпись
___________________________________________
подпись
___________________________________________
подпись
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Количество
Количество
поощриштрафных
тельных
баллов
баллов
9

10

Итоговая оценка выполнения
заданий в баллах
(гр.8+гр.9гр.10)

Занятое место

11

12

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных
и промышленных технологий»
(ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»)
ПРОТОКОЛ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
по _________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

«____» ________________ 201__г.
Результаты олимпиады оценивало жюри в составе:

1
Председатель жюри
Члены жюри

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
2

Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)
3

На основании полученных результатов жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

2) присудить звание призера (второе место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

3) присудить звание призера (третье место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

Председатель жюри
Члены жюри:

___________

__________________

подпись

Фамилия И.О.

___________

__________________

подпись
____________
подпись

Фамилия И.О.
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__________________
Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных
и промышленных технологий»
(ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»)
ПРОТОКОЛ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
профессионального мастерства обучающихся по специальности(тям)
среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

«____» ________________ 201__г.
Результаты олимпиады оценивало жюри в составе:

1
Председатель жюри
Члены жюри

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
2

Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)
3

На основании полученных результатов жюри решило:
4) присудить звание победителя (первое место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

5) присудить звание призера (второе место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

6) присудить звание призера (третье место)
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) участника, шифр и название специальности, группа

Председатель жюри
Члены жюри:

___________

__________________

подпись

Фамилия И.О.

___________

__________________

подпись
____________
подпись

Фамилия И.О.
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__________________
Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники,
информационных и промышленных технологий»
РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой комиссии
___________________________
Протокол № ____
от «____»______________
201__г.Председатель _______________
_________ _________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_________ Н.Е. Анисимова
«___»___________ 201__г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
по _________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

Подготовлены преподавателями
цикловой комиссии
_____________________________
Название цикловой комиссии

_____________________________
И.О. Фамилия

_____________________________
И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники,
информационных и промышленных технологий»
РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой комиссии
___________________________
Протокол № ____
от «____»______________
201__г.Председатель _______________
_________ _________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_________ Н.Е. Анисимова
«___»___________ 201__г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
профессионального мастерства обучающихся по специальности(тям)
среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

Подготовлены преподавателями
цикловой комиссии
_____________________________
Название цикловой комиссии

_____________________________
И.О. Фамилия

_____________________________
И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
по _________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины

для обучающихся специальностей (курсов, групп)
Дата проведения олимпиады: ____________________________________________
Место проведения олимпиады: __________________________________________
Количество участников: ________________________________________________
Ответственный (ответственные) за проведение олимпиады: __________________
______________________________________________________________________
Председатель цикловой комиссии _________________________________________
указать название цикловой комиссии

______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ПЦК

Положение об олимпиаде рассмотрено на заседании цикловой комиссии
«___»_____ 201__г. протокол № ___
Жюри в составе:
Председатель жюри: ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Члены жюри: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Анализ проведѐнного мероприятия:
______________________________________________________________________
качество подготовки программы олимпиады, организации еѐ проведения,

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
достижение поставленных целей и задач
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__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
анализ деятельности студентов и уровня их подготовки

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Результаты олимпиады:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель цикловой комиссии: ____________ ____________________________
«___»___________ 201__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
профессионального мастерства обучающихся по специальности(тям)
среднего профессионального образования
_______________________________________________________________
указать шифр и название специальности(тей)

для обучающихся специальностей (курсов, групп)
Дата проведения олимпиады: ____________________________________________
Место проведения олимпиады: __________________________________________
Количество участников: ________________________________________________
Ответственный (ответственные) за проведение олимпиады: __________________
______________________________________________________________________
Председатель цикловой комиссии _________________________________________
указать название цикловой комиссии

______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ПЦК

Положение об олимпиаде рассмотрено на заседании цикловой комиссии
«___»_____ 201__г. протокол № ___
Жюри в составе:
Председатель жюри: ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Члены жюри: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Анализ проведѐнного мероприятия:
______________________________________________________________________
качество подготовки программы олимпиады, организации еѐ проведения,

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
достижение поставленных целей и задач
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__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
анализ деятельности студентов и уровня их подготовки

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Результаты олимпиады:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель цикловой комиссии: ____________ ____________________________
«___»___________ 201__г.
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