


I.   Общие положения 
1.1.  Настоящие Положение определяет общий порядок организации и проведения 

олимпиад и конкурсов среди обучающихся в ГБОУ СПО «ТАТ» (далее техникум), а также 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиадах, конкурсах. 

1.2.  Цель олимпиад и конкурсов: 
Повышение компетенций обучающихся и качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 
1.3.  Задачи олимпиад и конкурсов: 
- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся; 
- выявление и поддержка талантливых и одаренных молодых специалистов; 
- стимулирование творческого роста обучающихся; 
- повышение престижа рабочих профессий; 
- обмен передовым опытом. 

 

II. Организация и проведение. 
2.1. Олимпиады и конкурсы проводятся в техникуме в два этапа: 

Первый этап проходит в учебных группах техникума в октябре – ноябре текущего учебного года и 
выявляет победителей, которые принимают участие во втором этапе. 
Второй этап проводится между победителями учебных групп в декабре – январе (в срок до 1 
февраля) текущего учебного года и выявляет призеров – кандидатов для участия в третьем 
(областном) этапе конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. 

III. Организационно-методическое обеспечение олимпиад и 
конкурсов. 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения двух этапов конкурсов 
и олимпиад профессионального мастерства в техникуме создается оргкомитет (жюри). 

3.2. Состав комитета (жюри) формируется из преподавателей спецпредметов, мастеров 
производственного обучения, представителя администрации техникума. Председателем 
оргкомитета является председатель соответствующем МК. 

Состав оргкомитета (жюри) ежегодно утверждается приказом директора техникума не 
позднее первой декады октября текущего учебного года. 

3.3. Первый этап олимпиады проводится в учебной группе преподавателем дисциплины и 
мастером производственного обучения, которые сами выбирают форму его проведения и 
определяют критерии отбора участников для второго этапа. 

3.4. Оргкомитет рассматривает и утверждает основные организационно-методические 
вопросы проведения олимпиады. 

IV. Функции оргкомитета (жюри) и МК. 
 4.1. Оргкомитет (жюри) по проведению техникумовских конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства должен: 
- организовать проведение двух этапов конкурсов и олимпиад профессионального 

мастерства; 
- определять форму проведения второго этапа конкурсов и олимпиад; 
- готовить технологическую документацию, средства контроля знаний, умений и навыков 

участников конкурсов и олимпиад; 
- проводить организационные работы по подготовке рабочих мест для выполнения 

практических заданий (в соответствии с требованиями охраны труда); 
- председатель оргкомитета должен представить отчет об итогах проведения конкурсов и 

олимпиад заместителю директора по УПР. 



4.2. Методические объединения должны: 
- рассматривать задания (вопросы) ко второму этапу конкурсов и олимпиад;  
- определять количественную квоту на участие обучающихся во втором этапе конкурсов и 

олимпиад; 
- вносить предложения по формированию состава оргкомитета (жюри); 
- предлагать график проведения индивидуальных занятий с победителями и призерами 

второго этапа конкурсов и олимпиад по подготовке их к третьему этапу. 

V. Требования к участникам  конкурсов и олимпиад. 

5.1. В конкурсах и олимпиадах принимают участие обучающиеся и студенты техникума. 
5.2. Начиная со второго этапа, право на участие в следующем этапе конкурсов и олимпиад 

имеют лишь победители предыдущего этапа. 
5.3. Победителями и призерами считаются обучающиеся завоевавшие первые три места во 

втором этапе конкурсов и олимпиад. Они награждаются грамотами и ценными подарками. 
5.4. Победители и призеры третьего и последующих этапов конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства премируются в соответствии с Положением о премировании и 
материальном стимулировании обучающихся ГБОУ СПО «ТАТ» и могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по соответствующей дисциплине, что подтверждается 
приказом директора техникума. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие победителей и 
призеров областных и всероссийских конкурсов и олимпиад, премируются согласно Положения об 
оплате труда и материальном стимулировании работников и обучающихся 
 


