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          ПОЛОЖЕНИЕ 

       «Об олимпиадах и конкурсах» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Внутренние олимпиады проводятся в ГПОУ БПТ среди обучающихся с целью  развития 

их познавательной активности; формирования интереса к изучению, МДК, ПМ; 

поддержки обучающихся, добившихся успехов в овладении знаниями. 

1.2 Конкурсы профессионального мастерства среди педагогических работников проводятся с 

целью выявления способных и талантливых педагогов, их поддержки и поощрения. 

1.3 Цель конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям среди 

обучающихся - определение уровня профессиональной подготовки молодых квалифицированных 

кадров, повышение значимости и престижа профессий и специальностей в условиях рыночных 

экономических отношений. 

1.4 Содержание, сроки и порядок проведения олимпиад и конкурсов оговариваются в соответствии с  

настоящим Положением. Внутренние олимпиады и конкурсы проходят ежегодно по планам 

деятельности техникума; городские – по плану Администрации города, Управления образования 

Березовского городского округа, Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 

Березовского городского округа; областные – по планам Департамента образования и науки 

Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», Центра обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы. 

1.5 Место проведения внутренних конкурсов и олимпиад –  ГПОУ СПО «БПТ». Для конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся это могут быть учебные мастерские, 

строительные объекты и  т.д. (в зависимости от профессий, специальностей). 

1.6 Для проведения олимпиад и конкурсов формируется оргкомитет (согласно приказа директора 

техникума), который осуществляет руководство данными мероприятиями, утверждает состав жюри, 

рассматривает итоги. Председателем организационного комитета является директор техникума.  

 

2. Внутренние олимпиады 

 

2.1 Олимпиады проводится ежегодно, победители внутренних олимпиад участвуют  в областных.  

2.2 Внутренние олимпиады проводятся согласно плану деятельности образовательного учреждения. 

2.3 Ответственность за проведение олимпиад возлагается на заместителя директора. 

2.4 Олимпиадные задания разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, 

согласовываются методическими  комиссиями техникума и утверждаются заместителем директора 

по УМР.  

2.5 Каждому участнику олимпиады раздаются листы с заданиями,  листы для выполнения работы с 

печатью, листы для черновика. 

2.6 Результаты олимпиады по дисциплинам оценивает жюри (создается по каждой дисциплине).  

2.7 Жюри проверяет работы обучающихся; оформляет протоколы, подводит итоги. Результаты 

выполненных заданий оцениваются в баллах.  При наличии одинаковой суммы баллов предпочтение 

отдается участнику, выполнившему задание за более короткое время. 

2.8 Победители внутренней олимпиады награждаются грамотами. Объявление результатов олимпиады 



проводится оргкомитетом в торжественной обстановке на линейке. 

 

3. Конкурсы профессионального мастерства среди педагогических работников 

 

3.1 Для участия в конкурсе претенденты из числа педагогов представляют в организационный комитет 

личное заявление.    

3.2 Участникам конкурса предлагается несколько этапов  теоретического характера и практического, 

согласно Положению о конкурсе. 

3.3 Результаты конкурсных этапов оцениваются в баллах. 

3.4 Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество баллов. При 

равенстве баллов у двух и более участников, предпочтение отдаётся тому, кто имеет более высокий 

балл за выполнение практического задания. 

3.5 По итогам конкурса проводится награждение победителя. Награждение может быть различного 

характера – премия, ценный подарок и др. 

 

4. Конкурсы профессионального мастерства  

среди обучающихся по профессиям и специальностям 
 

4.1. Конкурс профессионального мастерства включает в себя проверку у обучающихся практических и 

теоретических знаний в области своей профессии (специальности). 

4.2. Положение о проведении конкурса составляется ежегодно. 

4.3. Основные критерии оценок при выполнении работ и подведении итогов 

конкурса являются: приветствие;  домашнее задание; теоретические вопросы; оформление кабинета, 

лаборатории; наличие спецодежды; последовательность и технология выполнения практической 

работы; норма времени на выполнение задания; соблюдение правил по ТБ; качество выполненной 

работы, организация рабочего места. 

4.4.  Результаты конкурсных этапов оцениваются в баллах. Победители конкурса   определяются по 

максимальному количеству баллов. При равенстве баллов у двух участников, предпочтение отдается 

тому, у кого выше оценка по итогам практического задания. 

4.5.  План проведения конкурса утверждается у заместителя директора по ПР. Основными направлениями 

конкурса являются: торжественное открытие; ознакомление с правилами проведения конкурса; 

домашнее задание; теоретическая часть; практическая часть; подведение итогов; объявление 

результатов в торжественной обстановке. 

4.6.  Победители конкурса  представляют техникум на областном конкурсе профессионального 

мастерства. 

 

 

      Разработала                                        Е. А. Равковская, заместитель директора по УМР 

 

 

 

 

 

 

 
 


