


 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении олимпиады  

по дисциплинам общеобразовательного цикла 
в Государственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение олимпиады обучающихся  по 
дисциплинам общеобразовательного цикла, организационное и методическое обеспечение, порядок 
участия и определения победителя и призеров. 
1.2. Проведение олимпиад направлено на решение следующих задач:  

• Пропаганда и актуализация научных знаний;  
• Развитие у обучающихся интереса к общеобразовательным дисциплинам и профессии 
в целом, к творческой деятельности; 
• Выявление одаренных обучающихся, оказание поддержки их интеллектуальному 
развитию; 
• Активизация научно-методической работы по формированию индивидуальных 
траекторий образования повышенного уровня, работы; 
• Повышение качества образования в техникуме. 

1.3. Локальный нормативный акт, ранее регулировавший организацию и проведение олимпиады 
обучающихся  по дисциплинам общеобразовательного цикла, прекращает действие полностью с 
момента утверждения данного Положения. 

 
2. Участники Олимпиады: 

2.1. Олимпиада проводится для обучающихся 1-2 курсов. Количество участников не 
ограничивается. 
2.3. По результатам Олимпиады по каждой дисциплине присваивается:  

• одно первое место; 
• не более двух вторых мест; 
• не более двух третьих мест; 
• не более трех званий «Активный участник». 

2.4. Победа в Олимпиаде является основанием для направления обучающегося на районные и 
региональные предметные Олимпиады. 

 
3. Порядок организации проведения Олимпиады. 

3.1. Непосредственное руководство олимпиадой осуществляет председатель предметной 
методической комиссии. Общее руководство – заместитель директора техникума по учебно-
производственной работе. 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании педагогического совета 
«27» августа 2021  г. 
Протокол №___1_____ 

     Введено в действие  
     приказом директора  
     ГБПОУ РК «БТСТ» 
     от 27.08.2021 г. № 78 - А 

1
  



3.2. Подготовку и методическое обеспечение осуществляет предметная методическая комиссия, 
далее ПМК, и члены жюри. 
3.5. В процессе подготовки олимпиады ПМК: 

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады; 
• разрабатывает и утверждает задания олимпиадных письменных работ      (приложение 
№ 1); 
• определяет место и время проведения олимпиады; 
• определяет критерии оценки олимпиадных работ по предмету; 
• обобщает и анализирует итоги олимпиады, выявляет победителей; 
• представляет отчет на утверждение методическому совету ГБПОУ РК 
          «БТСТ»; 
• обобщает опыт проведения предметных олимпиад. 

3.6 Для оценки качества выполнения олимпиадных заданий создается жюри.  
3.7 Жюри состоит из председателя и членов жюри. 
3.8.В состав жюри олимпиады входят: администрация и преподаватели техникума, председатель 
ПМК. 
3.9. Жюри олимпиады: 

• проводит проверку и оценку письменных 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; 
 

4. Сроки проведения 
4.1.Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам проводится в октябре-ноябре месяце.  
4.2.Директором ГБПОУ РК «БТСТ» издаётся Приказ о проведении олимпиады по предметам 
общеобразовательного цикла. 
4.3.График проведения олимпиады по общеобразовательным предметам утверждается 
заместителем директора по УПР. 

 
5.Подведение итогов 

5.1.Жюри определяет победителей и распределяет призовые места. 
5.2.Подведение итогов олимпиад утверждается приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ». 
5.3.После подведения итогов проводится награждение победителей олимпиады. Результаты 
выставляются на сайт техникума не позднее середины ноября. 

 
6.Награждение 

6.1.Участники олимпиады, занявшие 1-е по дисциплине, награждаются грамотами. 
 

7. Заключительные положения 
7.1.Вопросы организации и проведения Олимпиады, не оговорённые в настоящем Положении, 
регулируются приказами Директора. 
7.2. Вопросы финансирования затрат на проведение Олимпиады решаются исходя из имеющихся в 
распоряжении техникума средств. 
7.3. Администрация и методические объединения преподавателей техникума принимают меры к 
постоянному совершенствованию системы проведения предметных Олимпиад.  
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 Приложение  1 

 
Титульный лист 

 
Министерство образования, науки и молодежи Республики  Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Крым 

"Бахчисарайский техникум строительства и транспорта" 
 
 

   Рассмотрено и рекомендовано к утверждению  
    на заседании предметной методической комиссии 
    преподавателей  (______________________) цикла  
    ГБПОУ РК «БТСТ» 
    Председатель ПМК   ____________/ФИО/     
    Протокол заседания ПМК 
    № _________ от «___» ________________ 20___ г 

         Утверждаю  
            Заместитель директора по УПР 
            ГБПОУ РК «БТСТ» 
            ____________/ФИО / 
            «___»___________20___ г. 

 
 
 
 
 

Олимпиадные задания 
по дисциплине ООЦ/ВД/ДД«_______________» 

на  20____-20____  учебный год 

для 1 и 2 курсов 

                                                                        для профессий   
                    23.01.03   Автомеханик  
                    08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 

     08.01.18   Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
          15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 Разработчики:  
                                                                                                              ФИО (преп. (дисциплина)) 

                                                                ФИО (преп. (дисцплина))  
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении олимпиады  
по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 
Разработчики документа Заведующий учебной частью Эреджепов 

С.А.. 
 
Методист Савадерова О.А, 

Утверждён и введён в действие  Приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ» № 
78-А от  27.08.2021 г.  

Дата введения в действие 01.09.2021 г. 
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