


 

 

Положение  

о порядке проведения олимпиады по общеобразовательным предметам 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, условия и 

сроки проведения олимпиады. 

Организаторами олимпиады являются: департамент образования и науки 

Кемеровской области (далее – департамент), Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (далее – 

ГБУ ДПО «КРИРПО»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и стандартами РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования № 413 от 17.05. 2012 г. (ред. 

31.12.2015). 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

 

2.1. Содержание олимпиады определяется в соответствии с ее целями и 

задачами. 

2.2. Цель олимпиады: поддержка обучающихся, добившихся успехов в 

овладении научными знаниями. 

2.3. Задачи олимпиады: 

 развитие познавательной активности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО); 

 выявление уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности обучающихся ПОО; 

 формирование интереса к изучению предметов общеобразовательного 

цикла у обучающихся ПОО. 

 
3. Участники олимпиады 

 

3.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся ПОО 1 - 3 курсов  

(за исключением выпускников). 

3.2. Победители олимпиады 2019 года не могут принимать участие в 

олимпиаде 2020 году. 
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утверждено приказом департамента  

образования и науки Кемеровской области  

                           от    __________    № _____ 

 



 
4. Оргкомитет и жюри олимпиады 

 

4.1. Для организации и проведения олимпиады приказом департамента 

утверждается состав организационного комитета. 

4.2. Общее руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом, 

председателем которого является заместитель начальника департамента по 

науке и профессиональному образованию.  

4.3. Оргкомитет: 

 осуществляет непосредственное руководство олимпиадой; 

 утверждает состав мандатной комиссии; 

 рассматривает итоги олимпиады. 

4.4. По каждому предмету создается жюри, в состав которого входят 

преподаватели образовательных организаций высшего образования 

Кемеровской области, преподаватели ГБУ ДПО «КРИРПО». Жюри проверяет 

работы обучающихся, оформляет протоколы, готовит письменную справку-

анализ по итогам олимпиады, проводит апелляцию работ участников 

олимпиады. 

 

5. Содержание и организация олимпиады 

 

5.1. Олимпиада проводится по предметам: 

 «Русский язык»; 

 «Математика»; 

 «Литература». 

5.2. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

 первый этап – предварительный – проводится в ПОО до 17 апреля 

2020 года. Олимпиадные задания разрабатываются методическими 

объединениями ПОО. Определяется победитель олимпиады по предмету, 

который направляется для участия во втором этапе олимпиады. 

 второй этап – областной – проводится с 20 по 22 мая 2020 года на 

базе ГБУ ДПО «КРИРПО». В олимпиаде принимают участие победители 

первого этапа олимпиады (по одному человеку по предмету). Заявки на 

участие во втором этапе олимпиады направляются в ГБУ ДПО «КРИРПО» до 

24 апреля 2020 года по электронному адресу dekanat@krirpo.ru. Примерное 

содержание олимпиадных заданий по русскому языку, математике и 

литературе на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО». Областной этап олимпиады 

проводится по заданиям, разработанным жюри по предмету.  

5.3. Мандатная комиссия обеспечивает регистрацию участников 

олимпиады и проверку соответствия представленных от ПОО заявок. В случае 

несоответствия информации, поданной ПОО, оргкомитет решает вопрос об 

отстранении обучающихся от участия в олимпиаде. 

5.4. Питание и проживание участников олимпиады и педагогов за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 



6. Требования к олимпиадным заданиям 

 

6.1. Каждому участнику олимпиады раздаются листы с заданиями, 

листы для выполнения работы с печатью, листы для черновика. Олимпиадные 

листы кодируются. Дешифровка работ осуществляется после окончания 

проверки и определения победителей и призеров олимпиады по 

соответствующему предмету. Время выполнения работы – 3 часа. 

6.2. Для проведения апелляции  участник олимпиады подает 

письменное заявление на имя председателя жюри. При рассмотрении 

апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, 

имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. По результатам 

рассмотрения апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, об 

удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. Критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат, решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа апелляционной 

комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем 

и всеми членами комиссии, протоколы проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

 

7. Подведение итогов олимпиады 

 

7.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам выполнения заданий. 

При наличии одинаковой суммы баллов предпочтение отдается участнику, 

выполнившему задание за более короткое время. 

7.2. Обучающиеся – победители и призеры олимпиады награждаются 

дипломами департамента и ценными призами. Обучающиеся ПОО, 

подведомственных другим департаментам, награждаются только дипломами.   

7.3. Участникам олимпиады вручаются сертификаты. 

7.4. Преподаватели, обучающиеся которых заняли 1-3 места, 

награждаются почетными  грамотами департамента. 

 

8. Информационное и организационно-методическое  

сопровождение олимпиады 

 

8.1. Информационное сопровождение олимпиады обеспечивается путем 

размещения приказа и итогов олимпиады на сайтах департамента, ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется 

факультетом повышения квалификации и переподготовки работников 

профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную 

информацию об олимпиаде можно получить по тел.: (3842)37-81-45, e-mail: 

dekanat@krirpo.ru, Богданова Людмила Александровна. 
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Заявка на участие в областной олимпиаде по общеобразовательным предметам 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

ПОО (полное наименование образовательной организации) заявляет участие в областной олимпиаде следующих 

обучающихся: 

 

 
Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Предмет Возраст Курс Номер 

телефона 

родителей 

Подпись  

обучающегося 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

Подпись преподавателя 

        

 

Руководителем группы назначается (№ приказа ПОО) 

 ___________________________________________________ 

               (Ф.И.О. преподавателя, номер телефона) 

 

Директор ПОО _________________________________________________ 

 

(печать) 

 
Примечание: 

*  заезд участников областной олимпиады 20  мая 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В. И. Заузелкова по адресу: г. Кемерово,  

ул. Тухачевского, 23А,  ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по адресу: г. Кемерово, пр. Химиков, 2А (согласно графику), с 7.00 до 13.00 час. 

Регистрация участников олимпиады с 13.00 до 14.00 час. в ГБУ ДПО  «КРИРПО» по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а.  

Отъезд участников областной олимпиады 22 мая 2020 г. после 12.00 час. 

Оплата командировочных расходов за счет направляющей организации. 

* на открытие и закрытие олимпиады, написание работ у обучающихся обязательна парадная форма; 
*  участникам олимпиады иметь с собой спортивную форму, спортивную обувь 
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Состав оргкомитета областной олимпиады 

по общеобразовательным предметам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 

 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Пфетцер С. А. 

 

заместитель начальника 

департамента образования и 

науки Кемеровской области; 

Заместители 

председателя 

оргкомитета: 

 

 

Трофименко О. Н. 

 

 

начальник  управления среднего 

профессионального образования 

департамента образования и 

науки Кемеровской области; 

Члены оргкомитета: 

 

Оглезнева Н.Ю. начальник отдела по реализации 

прав участников 

образовательного процесса 

департамента образования и 

науки Кемеровской области; 

Богданова Л. А. декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки 

работников профессионального 

образования ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования»;  

Апухтина А. Г. заведующая кафедрой 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального 

образования»; 

Коновалова Т. А. методист РКЦ ВСР  ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования».  
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