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ПОЛОЖЕНИЕ № 65 
об организации и проведении олимпиад/интеллектуальных игр по 

учебным дисциплинам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Положение об организации и проведении олимпиад/интеллектуальных 
игр по учебным дисциплинам разработано на основании следующих 
нормативных документов: 
- Закона Российской Федерации №273-ФЗ (ст. 30) от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Устава ОГАПОУ «Корочанский СХТ».  
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении 
олимпиад/интеллектуальных игр по учебным дисциплинам среди 
обучающихся техникума определяет цели, порядок проведения и участие в 
них, ее организационно-методическое обеспечение и определение 
победителей.  

1.2. Предметная олимпиада/интеллектуальная игра – это форма 
интеллектуального соревнования обучающихся в определенной 
образовательной области, позволяющая выявить не только знания 
фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Предметные 
олимпиады/ интеллектуальные игры – показатель развития у обучающихся 
творческого отношения к предмету вне рамок образовательной программы, 
возможность проявления склонности к самостоятельному поиску 
дополнительной информации.   

1.3.Основные цели и задачи олимпиад:   
- пропаганда и актуализация научных знаний;  
- развитие у обучающихся интереса к общеобразовательным, 
общепрофессиональным дисциплинам и специальности в целом, к 
творческой деятельности;  
- выявление одаренных и талантливых обучающихся, привлечения их к 
углубленному изучению учебных дисциплин, их дальнейшего 
интеллектуального развития и повышению уровня профессиональной 
подготовки;  
- стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся;  
- активизация научно-методической работы по формированию 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  
- повышение качества образования в техникуме.  

1.4.Олимпиады по учебным дисциплинам проводятся в техникуме 
ежегодно в соответствии с планом учебно-воспитательной работы. 

 

2. Организаторы и участники олимпиад/интеллектуальных игр 

2.1.Организаторами олимпиад/интеллектуальных игр являются 
предметно-цикловые комиссии, преподаватели - предметники. 
 

2.2.В олимпиадах/интеллектуальных играх могут принимать участие 
все обучающиеся техникума.  

Количество и состав участников олимпиад/интеллектуальных игр 
определяется решением ПЦК. 
 

Победа в олимпиаде/интеллектуальной игре является основанием для 
направления обучающегося на областные олимпиады. 
 



3. Порядок проведения олимпиад/интеллектуальных игр 

3.1.Общее руководство проведением олимпиад/интеллектуальных игр 
осуществляется заместителем директора по учебной работе и председателями 
предметно-цикловых комиссий. 

3.2.Для организации и проведения олимпиад/интеллектуальных игр 
создается оргкомитет и жюри в состав которых входят преподаватели ПЦК. 

3.3.Заместитель директора по учебной работе определяет порядок, 
формы и сроки проведения предметных олимпиад, утверждает состав 
оргкомитета и жюри. 

3.4.К компетенции оргкомитета олимпиад/интеллектуальных игр 
относится:  
- внесение предложений по составу жюри олимпиад;  
- анализ и обобщение итогов олимпиад/интеллектуальных игр, и 
представление отчета о результатах заместителю директора по учебной 
работе;  
- организация подготовки кандидатов для участия в областных олимпиадах;  
- разработка текстов заданий, критериев и методики оценки деятельности 
участников;   
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

олимпиады/интеллектуальной игры.  
3.5. К компетенции жюри олимпиады/интеллектуальной игры: 
- оценивание результативности участия обучающихся в 
олимпиадах/интеллектуальных играх;  
- обеспечение качественной проверки олимпиадных работ участников 
олимпиад;   
- рассмотрение апелляций участников олимпиад;  
- определение победителей и распределение призовых мест олимпиады, 
подготовка предложений по награждению участников за особые достижения.  
 

4. Подведение итогов олимпиады/интеллектуальной игры 

 
4.1. Победители и призеры олимпиад/интеллектуальных игр 

награждаются грамотами.   
4.2. По результатам олимпиад/интеллектуальных игр жюри формирует 

состав кандидатов для участия в областных олимпиадах по дисциплинам.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


