


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и участия 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, краевого, 

регионального, всероссийского и международного уровней, их 

организационно-методическое обеспечение.  

1.2. Основными целями и задачами олимпиад, конкурсов, 

соревнований среди студентов и педагогов являются:   

Повышения профессионального мастерства педагогов; 

- Выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- Внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий;   

- Поддержка творческих педагогов и подъем престижа учительской 

профессии. 

- Выявление и развитие у студентов творческих способностей и 

интереса к учебно-исследовательской деятельности. 

- Создание необходимых условий для поддержания одаренных 

студентов. 

- Пропаганда научных знаний. 

1.3. Олимпиады, конкурсы, соревнования проводятся в течении всего 

учебного года в соответствии с планом учебно-методической работы на 

текущий год. 

 1.4. Олимпиады, конкурсы, соревнования проводятся по 

дисциплинам общеобразовательного цикла и по профессиональным 

дисциплинам.  

1.5. Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях может быть 

очным, заочным, посредством сети Интернет. 

 

2. Участники 

2.1. В конкурсах, олимпиадах, соревнованиях могут принять участие 

педагогические работники, руководящие работники и студенты техникума.  

2.2. Выдвижение работ на конкурсы, Интернет-конкурсы 

осуществляется согласно положениям, с обязательным соблюдением 

требованиям к оформлению и в соответствии с предложенными 

номинациями.  

 

3. Порядок организации участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

3.1 Общее руководство осуществляется администрацией техникума. 

3.2 Организация Интернет-олимпиад, конкурсов, возлагается на 

председателей цикловых комиссий.  

3.3. Организация и участие в соревнованиях, Интернет–олимпиадах и 

конкурсах, проводятся в три этапа: - подача председателем П(Ц)К служебной 

записки с перечнем Интернет–конкурсов, олимпиад, в которых планируют 

принять участие преподаватели комиссии. (Приложение 1);  



- рассмотрение и утверждение перечня предложенных мероприятий 

методическим кабинетом; – подача заявки на участие собственно 

преподавателем в установленной форме (Приложение 2).  

В заявке в обязательном порядке указывается адресная ссылка на 

Интернет–конкурсы, олимпиады, а так же прописывается информация об 

индивидуальном либо коллективном участии. 

3. 4. Право на информирование о результатах участия в конкурсах (в 

т. ч. Интернет-конкурсах), олимпиадах, соревнованиях методический 

кабинет оставляет за собой. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке организации и  

участии в конкурсах, олимпиадах,  

соревнованиях различного уровня 

 

Директору  ГБПОУ КК 

«КАТТ»  П.Ф. Середа  

Председателя УМО  

__________________________ 

__________________________ 

 

Служебная записка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Название интернет – конкурсов, олимпиад и иных мероприятий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 20___ г. 



Приложение № 2  

к Положению о порядке организации и  

участии в конкурсах, олимпиадах,  

соревнованиях различного уровня 

 

Директору  ГБПОУ КК 

«КАТТ»  П.Ф. Середа  

Председателя УМО  

__________________________ 

__________________________ 
 

Заявка  

на участие в конкурсе (олимпиаде, фестивале, соревнованиях и т. д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Название Интернет–конкурсов, олимпиад и иных мероприятий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Адресная ссылка (указать обязательно)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть)  

Коллективное участие (указать ФИО студентов)__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Индивидуальное участие  

В качестве научного руководителя (ФИО студента) _______________________________________ 

  

__________________/ ___________________   «___» _____________ 20___ г. 
     подпись преподавателя,         расшифровка 

 


