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институт развития профессионального образования» (далее – ГОУ «КРИРПО»).  
В олимпиаде принимают участие победители первого этапа олимпиады (по 

одному человеку по предмету). Примерное содержание олимпиадных заданий по 
русскому языку, математике и географии  размещается на сайте ГОУ 
«КРИРПО».  

Областной этап олимпиады проводится по заданиям, утвержденным 
областным оргкомитетом олимпиады. 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.  
 Заявки на участие во 2 этапе олимпиады (приложение №1) направляются в ГОУ 
«КРИРПО» до 30 апреля 2015 г. Заезд участников областной олимпиады 9 июня 
2015 г. в ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»  
по адресу: г. Кемерово, ул. Радищева, 9 с 7.00 до 13.00 час. Регистрация 
участников олимпиады с 13.00 до 14.00 час. в ГОУ «КРИРПО» по адресу: г. 
Кемерово, ул. Тухачевского, 38а.  
Отъезд участников областной олимпиады 11 июня 2015 г. после 12.00 час. 
Заявки на участие в областной олимпиаде подаются Богдановой Людмиле 
Александровне, раб. тел. 8 (3842) 37-81-45. 
Оплата командировочных расходов за счет направляющей организации. 

 
4. Руководство олимпиадой: 
4.1.Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет.  
Оргкомитет: 
- осуществляет непосредственное руководство олимпиадой; 
- утверждает состав жюри; 
- утверждает состав мандатной комиссии; 
- рассматривает итоги олимпиады. 
4.2. По каждому предмету создается жюри, в состав которого входят 

преподаватели соответствующих факультетов вузов Кемеровской области, 
преподаватели ГОУ «КРИРПО».  

Жюри проверяет работы обучающихся; оформляет протоколы, готовит 
письменную справку-анализ по итогам олимпиады; проводит апелляцию работ 
участников олимпиады.  

Для проведения апелляции  участник олимпиады подает письменное 
заявление на имя председателя жюри в установленной форме. 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 






