
Принято общим собранием    УТВЕРЖДЕНО 
КГБ ПОУ «КМТ» 
Протокол № 1 от 03.12.2020              приказом директора краевого 

государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Колледж машиностроения и 
транспорта»  
от 17.12.2020 года № 49-од 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 

  

ОБ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, СМОТРАХ  

в КГБ ПОУ «КМТ» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения предметных олимпиад, конкурсов и смотрах студентов КГБ ПОУ 
«Колледж машиностроения и транспорта» (далее Колледж).  

1.2 Настоящее Положение об Олимпиадах и конкурсах (далее 
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, Типовым положением об 
учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г № 
543, Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования, Регламентом организации и 
проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования, 
Уставом КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта».  

1.3 Предметная олимпиада, конкурс, смотр (далее – 
Олимпиада/Конкурс) представляет собой очные соревнования, 
предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей 
оценкой качества, времени и других критериев, проводимые в течение 
определенного периода и завершающиеся церемонией чествования 
победителей.  

1.4 Олимпиада (Конкурс) для студентов средних специальных учебных 
заведений призвана способствовать повышению качества среднего 
профессионального образования в интересах развития личности и ее 
творческих способностей, обеспечения профессиональной мобильности 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

1.5 Предметные Олимпиады (Конкурсы) проводятся ежегодно 
соответствующими предметно-цикловыми комиссиями (далее МК), согласно  

плану МК на учебный год. Общее руководство проведением Олимпиад и 
Конкурсов осуществляет руководитель службы учебно-методической 
работы.  

1.6 Олимпиады (Конкурсы) проводятся на основе программ среднего 
(полного) общего образования и программ блока дисциплин 
общегуманитарной, социально-экономической, естественнонаучной и 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 
специалистов среднего профессионального образования.  

1.7 Содержание и сложность теоретического, практического и 
профессионального уровня олимпиадных (конкурсных) заданий должны 
соответствовать Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования. 

  
2 Цели и задачи олимпиады (конкурса) 

 
2.1 Олимпиада (Конкурс) проводится в целях выявления качества 

подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования 



мастерства студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, закрепления и углубления знаний и умений, 
полученных в процессе теоретического, практического и профессионального 
обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки.  

2.2 Основными задачами Олимпиады (Конкурса) являются:  
 - повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости;  
 - проверка способностей студентов к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;  
 - расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности;  
 - совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;  
 - повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности;  

 - проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности.  

 
3. Участники олимпиады 

 
3.1 Участниками олимпиады являются студенты очного отделения 

Колледжа.  
3.2 Количество и состав участников определяются методической 

комиссией.  
 

4. Порядок организации и проведения олимпиады (конкурса) 
 

4.1 Олимпиада (Конкурс) проводится в Колледже в два этапа. Первый 
этап проходит в учебных группах Колледжа в октябре текущего учебного 
года и выявляет победителя (победителей), которые принимают участие во 
втором этапе. Форму проведения первого этапа и критерии отбора 
участников определяет преподаватель дисциплины или профессионального 
модуля.  

4.2 Второй этап проводится между победителями учебных групп в 
ноябре-январе текущего учебного года и выявляет призеров - кандидатов для 
участия в третьем (внешнем) этапе Олимпиады (Конкурса).  

4.3 Победители и призеры Олимпиады (Конкурса) второго этапа по 
решению оргкомитета (жюри) участвуют в третьем (внешнем) этапе 
олимпиады(конкурса).  

4.4 Подготовка обучающихся в Колледже к третьему этапу Олимпиады 
(Конкурса) и участие в нем закрепляется соответствующим приказом 
директора.  



4.5 Между вторым и третьим этапами Олимпиады (Конкурса) с 
победителями и призерами второго этапа преподавателями колледжа 
проводятся индивидуальные занятия.  

4.6 Подготовку и проведение олимпиады осуществляет 
организационный комитет, состоящий из преподавателей колледжа и 
студентов колледжа.  

Организационный комитет:  
 - рассматривает и утверждает основные организационно-методические 

вопросы проведения олимпиады (конкурса);  
 - утверждает состав жюри олимпиады (конкурса);  
 - утверждает тексты и варианты заданий;  
 - определяет место и время проведения олимпиады (конкурса);  
 - определяет критерии оценки олимпиадных (конкурсных) работ;  
 - обобщает и анализирует итоги Олимпиады (Конкурса);  
 - представляет отчет об итогах Олимпиады (Конкурса).  
4.7 Для оценки качества выполнения олимпиадных (конкурсных) 

заданий создается жюри. Состав жюри формируется из преподавателей, 
ведущих соответствующую учебную дисциплину или профессиональный 
модуль, представителя администрации Колледжа. Возглавляет жюри 
председатель.  

Жюри Олимпиады (Конкурса):  
 - проводит проверку и оценку олимпиадных (конкурсных) работ;  
 - производит разбор выполненных заданий с участниками и 

преподавателями дисциплины;  
 - знакомит участников Олимпиады (Конкурса) с результатами работ;  
 - определяет победителей Олимпиады (Конкурса) по дисциплине;  
 - вырабатывает предложения по проведению Олимпиады (Конкурса);  
 - отчитывается перед оргкомитетом по итогам заключительного 

(второго) этапа Олимпиады (Конкурса).  
 

5. Подведение итогов, поощрение участников 
  
5.1 Победителями и призерами считаются обучающиеся, завоевавшие 

первые три места во втором этапе Олимпиады (Конкурса). Они 
награждаются грамотами и по ходатайству председателя оргкомитета могут 
быть освобождены от промежуточной формы контроля (зачет, экзамен) по 
соответствующей дисциплине или профессиональному модулю, что 
подтверждается приказом директора Колледжа.  

5.2 Победители и призеры третьего и последующих этапов Олимпиады 
(Конкурса) а также, подготовившие их преподаватели Колледжа, 
премируются в соответствии с приказом о премировании КГБ ПОУ 
«Колледж машиностроения и транспорта».  

 
Подписан: КГБ ПОУ "КМТ"
DN: 
E=2538027250-253801001.25010320562
4-1@25.atlas-2.ru, ИНН=002538027250, 
СНИЛС=04124030080, 
ОГРН=1022501912586, T=Директор, 
STREET=ул Амурская д.90, G=Галина 
Григорьевна, SN=Попова, C=RU, S=25 
Приморский Край, L=Город 
Владивосток, O="КГБ ПОУ ""КМТ""", 
CN="КГБ ПОУ ""КМТ"""
Основание: я подтверждаю этот 
документ своей удостоверяющей 
подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.02.09 14:43:32+10'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1

КГБ 
ПОУ "
КМТ"


