


2. Задачи и направления олимпиады 
 
Основными задачами республиканской олимпиады являются: 
повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, 

развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и 
практических умений, содействие самореализации личности; 

подготовка одаренных учащихся для продолжения обучения в 
учреждениях высшего образования; 

стимулирование деятельности педагогических работников по развитию 
способностей одаренных учащихся; 

активизация работы факультативных занятий, кружков, секций.  
привлечение педагогических работников, аспирантов, студентов к 

работе по оказанию помощи в пропаганде знаний и организации работы с 
учащимися; 

пропаганда научных знаний и развитие интереса учащихся к научной 
деятельности; 

подготовка учащихся к участию в международных олимпиадах. 
 

3. Организация работы проведения олимпиад 
 
Порядок организации и проведения республиканской олимпиады. 
Первый этап республиканской олимпиады проводится не позднее 

ноября текущего учебного года. Конкретные сроки проведения остальных  
этапов республиканской олимпиады определяет управление образования 
Советского района. Каждый этап республиканской олимпиады с учетом 
специфики учебного предмета может включать теоретический, практический, 
экспериментальный, тестовый, творческий и иные туры. 

Для подготовки и проведения республиканской олимпиады ректором 
колледжа назначается организационный комитет.  

Далее оргкомитет республиканской олимпиады: 
определяет дату, форму и продолжительность проведения первого этапа 

республиканской олимпиады; 
формирует и утверждает составы разработчиков олимпиадных заданий 

по каждому учебному предмету первого этапа; 
утверждает задания олимпиадных заданий по каждому учебному 

предмету; 
формирует и утверждают составы жюри; 
награждает победителей призами; 
освещает ход подготовки, проведения и результаты соответствующего 

этапа республиканской олимпиады в средствах массовой информации 
колледжа; 



осуществляет анализ результатов проведения всех этапов 
республиканской олимпиады и представляет отчет  на заседаниях научно-
методического совета и ректорате колледжа; 

формирует команды для участия в следующих этапах республиканской 
олимпиады из числа победителей, набравших наибольшее количество баллов 
на соответствующем этапе республиканской олимпиады; 

Для проведения итогов личного первенства на первом этапе 
республиканской олимпиады создается жюри. 

Состав жюри по каждому учебному предмету формируется из 
специалистов по соответствующим учебным предметам. Жюри возглавляет 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

Количественный состав жюри устанавливается от 3 до 20 человек в 
зависимости от специфики учебного предмета, по которому проводится 
олимпиада. 

Жюри первого этапа республиканской олимпиады: 
утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных 

заданий; 
проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий; 
информирует участников о результатах каждого тура соответствующего 

этапа республиканской олимпиады по соответствующему учебному предмету; 
рассматривает обращения участников по вопросам, возникающим у них 

по результатам оценивания выполненных ими олимпиадных заданий, после 
завершения всех туров первого этапа республиканской олимпиады по 
каждому учебному предмету; 

информирует участников о результатах их участия в соответствующем 
этапе республиканской олимпиады; 

определяет победителей соответствующего этапа республиканской 
олимпиады; 

вносит предложения в оргкомитет соответствующего этапа 
республиканской олимпиады по награждению участников; 

оформляет протоколы решений. 
По окончании первого этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам оргкомитет передает в управление образования Советского района 
свои решения, общие списки участников с набранными баллами. 

 
4. Права и обязанности участников олимпиад 

 
В первом этапе республиканской олимпиады принимают участие все 

желающие учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы 
среднего образования, образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования и общего среднего образования с 



изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, 
образовательных программ среднего специального образования на основе 
общего базового образования. 

Во втором этапе республиканской олимпиады  принимают участие 
победители первого этапа в соответствии с заявками учреждения образования.  

Участники олимпиады имеют право на следующий день после 
завершения последнего тура соответствующего этапа республиканской 
олимпиады обращения в жюри по вопросам оценивания выполненных ими 
олимпиадных заданий.  

   
5 Взаимоотношения. Связи 

 
Для выполнения возложенных на оргкомитет обязанностей 

осуществляется связь с подразделениями колледжа: 
- руководство колледжа; 
- отделения; 
- предметно-методические комиссии; 
- воспитательный отдел 

Наименование 
подразделения 

и/или должностного 
лица 

Получение Предоставление 

Должностные лица и подразделения колледжа 
Руководство колледжа Приказы и 

распоряжения 
 

Отделения  Список победителей (участников)
Предметно-
методические 
комиссии 

Выписки из 
протоколов 

 

Учебно–методический 
отдел 

Заявки и 
приказы 

 

Воспитательный отдел  Список победителей (участников)
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