УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми»
_________________ Т.Ю. Колтакова
«____»_________________2014 г.

Положение
о проведении Олимпиады
в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 21.10.2014), Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальностям, реализуемым в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми», Регламентом организации и проведения Всероссийских олимпиад
профессионального
мастерства
обучающихся
по
профессиям
и
специальностям среднего профессионального образования (приложение к
письму Минобрнауки России от 19.03.2014 №06-293), Порядком проведения
олимпиад школьников (приказ Министерства образования и науки РФ от 04
апреля 2014 г., №267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников»), Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения Олимпиады среди студентов ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми» (далее – Колледж).
1.3. Олимпиада – соревнование, предусматривающее выполнение
конкурсных заданий.
Олимпиада может быть
1) предметной, то есть проводиться по общеобразовательным и
специальным дисциплинам, указанным в Федеральном Государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования в
области культуры и искусства (далее – ФГОС СПО),
реализуемым в
рабочих учебных планах Колледжа,
2) Олимпиада может проводиться по отдельным специальностям
согласно ФГОС СПО в области культуры и искусства, реализуемым в
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее – Колледж).
1.4. В
предметной Олимпиаде могут участвовать студенты,
изучающие/ изучившие соответствующую дисциплину.
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В Олимпиаде по специальности могут участвовать студенты,
обучающиеся данной специальности в Колледже, или других учебных
заведениях СПО.
1.5. Олимпиада проводятся в два тура:
Первый тур - отборочный. Во втором туре принимают участие
студенты, которые прошли отборочный тур.
1.6. Олимпиада в Колледже может являться начальным (отборочным)
туром
к участию во Всероссийской / региональной Олимпиаде по
предмету/специальности.
1.7. Содержание и уровень сложности заданий Олимпиады должны
соответствовать требованиям профессионального модуля или рабочей
программе учебной дисциплины, которые разработаны согласно ФГОС СПО
в области культуры и искусств.
2. Цели и задачи Олимпиады.
2.1. Целью проведения Олимпиады является выявление наиболее
одаренных и талантливых обучающихся Колледжа.
2.2. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач:
 развитие способности самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятельности.
 расширение круга профессиональных умений и навыков по
выбранной специальности;
 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
 повышение интереса к выбранной специальности, ее социальной
значимости;
 повышение ответственности студентов за выполняемую работу;
 стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и
личностному развитию;
 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности;
 создание необходимых условий для выявления и поддержки
одаренных обучающихся и творчески работающих преподавателей;
 обмен передовым педагогическим опытом, развитие форм
творческого сотрудничества преподавателей;
 расширение
творческих профессиональных
связей и
сотрудничества.
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3. Порядок организации Олимпиады.
3.1 Олимпиада проводится в Колледже согласно приказу директора.
3.2.
Приказом
директора
Колледжа
утверждаются
сроки,
продолжительность проведения Олимпиады, назначается рабочая группа,
экспертная группа, жюри и апелляционная комиссия.
3.3. Согласно приказу директора, назначаются дата, время и место
проведения Олимпиады. Определяются сроки проверки выполненных
заданий (задач), ранжирования, даты оглашения результатов и подведения
итогов, сроки представления отчетов и протоколов мероприятия.
3.5. Со сроками и порядком проведения Олимпиады обучающиеся
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 рабочих дней до ее
проведения.
3.6. Рабочая группа и апелляционная комиссия назначаются приказом
директора Колледжа, по согласованию с преподавателями Колледжа и
научно - методическим отделом.
3.7. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое
обеспечение проведения Олимпиады, проверку соблюдения пунктов
настоящего Положения.
3.8. Экспертная группа и состав жюри формируются из числа
руководящих и педагогических работников Колледжа, ведущих деятелей
культуры и искусства, представителей работодателей (профессиональных
ассоциаций, бизнес – сообществ и т.п.) педагогических работников других
образовательных организаций, реализующих ФГОС СПО / ВПО
соответствующей дисциплины/специальности.
3.9. Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии
оценивания результатов выполнения заданий.
3.10. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками
Олимпиады, и на основании проведенной оценки определяет победителей и
призеров Олимпиады.
3.11. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные
заявления участников о несогласии с оценкой результатов выполнения
заданий (далее – апелляции).
4. Порядок проведения Олимпиады.
4.1. Участие в Олимпиаде - добровольно. Для участия в Олимпиаде
обучающийся должен заполнить заявку (Приложение 1) и представить ее
членам рабочей группы. Заявка регистрируется, студент зачисляется в
участники Олимпиады. Студенты, не подавшие заявки, к Олимпиаде не
допускаются.
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4.2. В день начала Олимпиады участнику (при необходимости)
присваивается номер, проводится жеребьевка участников. Освещаются
организационные моменты прохождения Олимпиады.
4.3. Во время проведения Олимпиады ее частники соблюдают условия
и требования проведения Олимпиады и следуют указаниям представителей
организатора Олимпиады.
4.4. Во время Олимпиады участникам запрещается иметь при себе и
использовать электронные средства связи и электронно-вычислительной
техники (в том числе калькуляторы), фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением средств, разрешенных организатором
Олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и
специальных технических средств для участников Олимпиады с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
4.5. В случае нарушения участником условий и требований по
проведению Олимпиады,
правил безопасности и норм поведения,
организатор вправе отстранить его от дальнейшего участия, о чем делается
соответствующая запись в протоколе. Все результаты такого участника
аннулируются.
4.6. После объявления результатов Олимпиады участник, в случае
несогласия,
может подать заявление на пересмотр результатов в
апелляционную комиссию в течение двух часов. Рассмотрение апелляций
проводится в течение 2-х часов после завершения установленного срока
подачи апелляций. При рассмотрении апелляции комиссия принимает
решение о сохранении оценки, либо о повышении указанной оценки, либо о
понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных
жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.
4.7. После завершения рассмотрения апелляций (при наличии) жюри
объявляет окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменения
оценок, внесенных апелляционной комиссией) и называет победителя и
призеров.
4.8. По итогам Олимпиады составляется протокол Олимпиады по
форме (Приложение 4) с указанием победителя и призеров. Протокол
подписывается председателем жюри, членами жюри, руководителем
Колледжа, и заверяется печатью Колледжа.
5. Определение и награждение победителей Олимпиады.
5.1. Победители и призёры Олимпиады определяются путем
оценивания олимпиадных работ участников на основании сводной
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ведомости, сформированной жюри (Приложение 3), с учётом результатов
апелляции.
5.2. Победителям присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой номинации,
исходя из количества набранных баллов, в соответствии с критериями
оценивания олимпиадных заданий.
5.3. При определении победителей, призеров Олимпиады предпочтение
отдается работам, в которых проявились оригинальность мышления и
творческий подход.
При одинаковом количестве набранных баллов допускается
присуждение равнозначных мест нескольким участникам Олимпиады (одно
первое место, не более двух вторых мест, не более двух третьих мест).
5.4. Победителю Олимпиады вручается диплом победителя I степени.
Призерам вручаются дипломы призеров II и III степени, (образцы которых
приведены в приложении № 6 к настоящему Положению).
5.5. Награждение проводится в торжественной обстановке.
5.6. Победители Олимпиады рекомендуются для участия в Олимпиадах
городского, республиканского, межрегионального, всероссийского уровня.
6. Заключительные положения.
6.1. Вопросы организации и проведения Олимпиады, не оговоренные в
настоящем Положении, регулируются приказами директора Колледжа.
6.2. Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад
решаются на основании обоснованных заявок, исходя из имеющихся в
распоряжении Колледжа средств.
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Приложение 1.
Заявка на участие в Олимпиаде
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
по предмету / специальности _________.
Место проведения Олимпиады:
___________________________
№

Фамилия, имя,
отчество
участника

Курс обучения

Наименование специальности

Директор

_______ Т.Ю. Колтакова
подпись
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Фамилия, инициалы

Приложение 2.
Ведомость
оценок результатов выполнения заданий Олимпиады
Олимпиада по

____________________________
(наименование учебной дисциплины \ специальности)

Этап Олимпиады:
Дата выполнения задания:
Член жюри:
№

Номер
Оценка в баллах за выполнение части
Суммарная
участника, задания в соответствии с № вопроса
оценка в
полученный 1
2
3
4
5
и т.д. баллах
при
жеребьевке

__________ подпись члена жюри
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Приложение 3.
Сводная ведомость
оценок результатов выполнения заданий Олимпиады
Олимпиада по

____________________________
(наименование учебной дисциплины \ специальности)

Этап Олимпиады:
Дата выполнения задания:
Член жюри:
№

Номер
Итоговая оценка результатов
участника, выполнения задания в баллах
полученный
при
жеребьевке

Председатель рабочей группы

____________
подпись

Председатель жюри

____________
подпись

Члены жюри:

____________
подпись

____________
подпись

____________
подпись
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Занятое место

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

Приложение 4.
Протокол жюри
Олимпиады по предмету/специальности_________

Дата проведения: _________
Место проведения: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

На основании рассмотрения
Олимпиады жюри решило:

результатов

выполнения

заданий

1. Присудить звание победителя (первое место)

Фамилия, имя, отчество участника, курс, специальность

2. Присудить звание призера (второе место)
Фамилия, имя, отчество участника, курс, специальность

3. Присудить звание призера (третье место)
Фамилия, имя, отчество участника, курс, специальность

Председатель жюри

____________
подпись

Члены жюри:

____________
подпись

____________
подпись

____________
подпись

Директор ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми»

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

_____________
фамилия, инициалы

____________

_____________

подпись

фамилия, инициалы
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Приложение 5.
АКТ
о проведении Олимпиады
в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
от « »_________________г.

Основание проведения Олимпиады по предмету \ специальности:
приказ директора ГПОУ РК от________ №______________
Прибыли и допущены к Олимпиаде
№

Фамилия, имя, отчество участника

Специальность, курс

Описание рабочих мест для выполнения заданий Олимпиады:
№

Наименование

Количество

Олимпиада включала в себя следующие вопросы:
1.
2.
3.
Анализ выполнения олимпиадных заданий:
(подробно указать положительные стоны
недостатков, рекомендации по их устранению).

и

недостатки,

причины

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Победители и призеры (этапа) Олимпиады
Занятое место
Фамилия, имя, отчество
участника

Специальность, курс

Краткие выводы о результатах (этапа) Олимпиады, замечания и
предложения
рабочей
группы,
экспертной
группы,
жюри
по
совершенствованию организации и проведения (этапа) Олимпиады

Акт составлен в 2-х экземплярах.
Председатель
группы:

рабочей
подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

подпись

Фамилия, инициалы, должность

Члены рабочей группы:

Председатель жюри
Члены жюри:
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Приложение 6.
Образец диплома I степени победителя Олимпиады
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
Диплом I степени победителя Олимпиады
Полное наименование Олимпиады

Награждается
_________________
Фамилия
_____________________
Имя
_____________________
Отчество (при наличии)

Студент
___ курса, специальности «______»
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
«__»____________
Директор
ГПОУ РК Колледж искусств Республики Коми» _______________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)
М.П.
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Образец диплома II степени призера Олимпиады
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
Диплом II степени призера Олимпиады
Полное наименование Олимпиады

Награждается
_________________
Фамилия
_____________________
Имя
_____________________
Отчество (при наличии)

Студент
___ курса, специальности «______»
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
«__»____________
Директор
ГПОУ РК Колледж искусств Республики Коми» _______________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)
М.П.
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Образец диплома III степени призера Олимпиады
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Диплом III степени призера Олимпиады
______________________________
Полное наименование Олимпиады

Награждается
_________________
Фамилия
_____________________
Имя
_____________________
Отчество (при наличии)

Студент
___ курса, специальности «______»
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
«__»____________
Директор
ГПОУ РК Колледж искусств Республики Коми» _______________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)
М.П.
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