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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Олимпиад  по общеобразовательным 

дисциплинам для студентов I-II курса на базе СПб ГБ ПОУ КПМ определяет правила 

организации и проведения олимпиад, порядок определения победителей. 

1.2.  Олимпиады организуется и проводятся в соответствии с приказом директора СПб ГБ 

ПОУ КПМ Капанина А.И. 

2.  Цели и задачи Олимпиад. 

2.1.  Основными целями Олимпиад  являются: 

 стимулирование интереса студентов к изучению общеобразовательных дисциплин; 

 выявление и развитие у студентов творческих и познавательных способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 распространение и популяризация научных знаний среди молодежи в эпоху 

глобальных процессов и проблем; 

2.2. Основными задачами Олимпиад являются: 

 выявление одаренных и подготовленных студентов; 

  развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу,  

исследовательской работе; 

 усиление мотивации к углубленному изучению общеобразовательных дисциплин; 

 пропаганда научных знаний; 

  активизация работы преподавателей 

3. Организация и порядок проведения Олимпиад. 

3.1.  Преподаватели: 

-разрабатывают задания для олимпиады,  

 - разрабатывают критерии оценки выполненных заданий Олимпиад: 

по русскому языку – Колигаева С.А., Колядная И.В.;  

по обществознанию – Веселова М.Н., Павлович Е.Б., Павлович Д.В.; 

по химии – Сверчкова М.В., Костенко М.Г.; 

по математике – Анисимова В.С., Гущина И.В.; 

по физике – Воронова Г.В., Биличенко Н.А. 

 

3.2. Председатели методической комиссии: 

-  рассматривают и утверждают задания для олимпиады, 

-принимают участие в подведении результатов: 

УП-1 – Костенко М.Г., 

УП-2 – Дутова А.Ю., 

УП-3 – Колигаева С.А. 

 

3.3.  Жюри олимпиады: 

  - проверяет и оценивает результаты  выполнения  заданий участниками олимпиады; 



  - определяет кандидатуры победителей олимпиады. 

3.4. От каждой Учебной площадки принимает участие по 8-10 студентов (4-5 человек от I 

курса и 4-5 человек от II курса).  

3.5. При проведении олимпиады участникам выдаются варианты, содержащие задания 

различного уровня сложности: как элементарные, предполагающие однозначный ответ на 

поставленный вопрос, так и более сложные, предполагающие развернутый ответ. 

3.6. На решение варианта отводится 90 минут. 

3.7. Результаты выполнения каждого задания олимпиады оцениваются согласно эталонам 

ответов и критериям оценивания.  

3.8. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать следующие правила 

поведения: 

 работать самостоятельно; 

 не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, словари, а также любого вида шпаргалки); 

 не разговаривать с другими участниками; 

 не пользоваться средствами мобильной связи. 

4.  Порядок определения победителей и призеров Олимпиады  

4.1. Победители олимпиады определяются по сумме баллов, полученных в результате всех  

заданий Олимпиады. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

Участники олимпиады награждаются Сертификатами за участие. 

 

4.2. Результаты олимпиады и список рекомендованных к награждению победителей 

оформляются протоколом.  

4.3. Преподаватели, курирующие подготовку студентов к Олимпиаде, получают 

Благодарственные письма. 
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