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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде определяет порядок 

организации и проведения олимпиады среди студентов КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», ее организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде студентов и 
порядок определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и 
развитие у студентов среднего профессионального образования творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для 
интеллектуального развития; пропаганда научных знаний; патриотическое, 
гражданское воспитание студентов, стимулирование интереса к изучению 
предметов; анализ уровня подготовленности, широты кругозора и мышления 
студентов; повышение педагогической квалификации преподавателей 
принимающих участие в проведении Олимпиады, содействие обмену опытом 
учебной работы по предмету между преподавателями среднего 
профессионального образования.

1.3. Олимпиада проводится ежегодно. Координацию организационно
финансового обеспечения проведения Олимпиады осуществляется по 
поручению директора среднего профессионального обучения, цикловыми 
комиссиями по дисциплине и предметам.

1.4. Студенты принимают участие в Олимпиаде добровольно. Участие 
студентов в Олимпиаде среди учащихся СПО является уважительной 
причиной отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиады.

2. Порядок организации и проведения Олимпиад
2.1. Олимпиады проводятся в два этапа. Первый этап проводится 

внутри КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», по заданиям, 
рекомендованными цикловыми комиссиями по дисциплине. Второй этап 
проводится оргкомитетом методического объединения по дисциплине по 
согласованию с цикловыми комиссиями средних профессиональных учебных 
заведений -  задания Олимпиад.

2.2. Сроки проведения первого этапа определяются общим графиком, 
ежегодно утверждаемым заместителем директора по учебной работе, после 
рассмотрения на цикловых комиссиях.

2.3. Состав сборных команд для участия во втором этапе формируются 
из числа призеров первого этапа Олимпиады, проводимой в КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», не более 2 участников.

2.4. На Олимпиады студенты прибывают в сопровождении 
преподавателя, который несет ответственность за жизнь и здоровье 
студентов.

2.5. Информация об Олимпиадах и порядке участия в ней, о 
победителях и призерах является открытой, размещается для общественности 
на информационных стендах и сайте техникума. Все задания Олимпиад 
после проведения Олимпиад являются открытыми.



3. Участники
3.1. В Олимпиаде принимают участие студенты среднего и начального 

профессионального образования. Участие во всех этапах является открытым.
3.2. Победителями и призерами считаются участники, награжденные 

дипломами первой, второй и третьей степени. Участники могут также 
награждаться похвальными грамотами и другими поощрительными 
призами.

3.3. Списки победителей и призеров определяются предметным жюри 
из числа опытных преподавателей цикловых комиссий по количеству 
набранных баллов в первом этапе и преподавателями методического 
объединения СПО по дисциплинам второго этапа.

4. Участие в Олимпиаде инвалидов и лиц с ОВЗ
4.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты-инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями, которые при желании 
указывают на необходимость создания соответствующих специальных
условий.

4.2. Олимпиада может проводиться для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. 
Порядок использования дистанционных технологий определяется решением 
председателя жюри, в этом случае испытания проводятся в отдельной 
аудитории.

4.3. Допускается присутствие в аудитории во время проведения 
олимпиады ассистента из числа работников организации или привлеченных 
лиц, оказывающего студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами жюри, проводящими олимпиаду).

4.4. Продолжительность олимпиады для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может увеличиваться, но не более чем на 1 час.

4.5. Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе проведения олимпиады пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

4.6. При проведении олимпиады обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения олимпиады оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

студентам для выполнения задания при необходимости



предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
студентам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательных функций: 
письменные задания выполняются на компьютере со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту.


