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1. Общие положения
1Л Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения от

крытой краевой олимпиады по математике среди обучающихся учреждений СПО 
Краснодарского края (далее олимпиада), определяет требования к участникам 
олимпиады и к ее проведению.

1.2. Организатором олимпиады выступает государственное бюджетное про
фессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский 
аграрно-технологический техникум» (далее ГБПОУ КК ААТТ).

2. Цели и задачи олимпиады
2.1 Целями Олимпиады являются:
-повышение качества профессионального образования;
-создание условий для формирования у студентов качеств личности, необхо

димых современному специалисту -  самостоятельности, целеустремленности, 
трудолюбия, силы воли, конкурентоспособности.

2.2 Задачами Олимпиады являются:
-выявление соответствия достигнутого уровня знаний и умений обучающих

ся требованиям к предметным результатам освоения базового курса географии;
-развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого 

интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания 
на практике;



- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к изучению географии, а также научно- исследовательской деятельности; созда
ние необходимых условий для интеллектуального развития и поддержки студен
тов, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования; пропаганда научных знаний.

3. Оргкомитет олимпиады
3.1В состав оргкомитета олимпиады входят:

1. Мартыненко О.А., заместитель директора по з^ебной и научно- 
исследовательской работе ГБПОУ КК ААТТ;

2. Локоткова Е.П., старший методист ГБПОУ КК ААТТ;
3. Шутемова Е.В., преподаватель географии ГБПОУ КК ААТТ.

4. Участники олимпиады
4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1-го -2-го курса, ос

ваивающие образовательные программы среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС.

4.2. От одного учебного заведения к участию принимаются не более 1 обу
чающегося.

4.3. Допуском к Олимпиаде является наличие студенческого билета, паспорта 
студента и предварительная заявка на участие в олимпиаде.

5. Организационная структура для проведения Олимпиады

5.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная груп
па, жюри и апелляционная комиссия.

5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет организа
ционное и методическое обеспечение проведения Олимпиады по профильному 
направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку }част- 
ников.

5.3. Экспертная группа формируется из числа педагогических работников ес
тественно-математических дисциплин профессиональных образовательных 
организаций.

5.4. Экспертная группа может участвовать в разработке заданий, вносить 
предложения по методике и критериям оценивания результатов выполнения 
заданий в соответствии с ФГОС СПО с учётом основных положений профессио
нальных стандартов.

5.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олим
пиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров.

5.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления уча
стников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -  апелля
ции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.



5.7. Апелляционная комиссия Олимпиады формируется Организатором.

6. Порядок проведения олимпиады
6.1 Олимпиада проводится в один тур и завершается подведением результа

тов и награждением победителей.
6.2 Для участия в олимпиаде в срок до 10.03.21 г. необходимо подать заявку 

на электронный адрес sekretar.azvt@gmail.com и согласие на обработку персо
нальных данных участника.

6.3 Дата проведения Олимпиады -  26.03.2021 г. Место проведения -  
ГБПОУ КК ААТТ.

6.4 Организационный комитет Олимпиады создается на основании приказа.
6.5. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:

6.5.1 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения 
Олимпиады;

6.5.2 определяет состав разработчиков заданий;
6.5.3 формирует жюри Олимпиады в составе председателя и двух членов 

из числа преподавателей и других компетентных лиц;
6.5.4 обеспечивает сохранность и конфиденциальность заданий до нача

ла Олимпиады;
6.5.5 обеспечивает контроль соблюдения всеми участниками Олимпиа

ды норм и правил техники безопасности и охраны труда, порядка проведения 
Олимпиады.

6.6 Жюри на основе проведенной оценки результатов выполнения олимпиад- 
ных заданий принимает решение по определению победителя и призеров Олим
пиады и составляет протокол об итогах Олимпиады.

6.7. Перед началом Олимпиады проводится ознакомление с Положением о 
проведении Олимпиады.

7. Регламент олимпиады
1. Дата проведения 26.03.21г.
2. Регистрация участников 9.30-10.00
3. Открытие олимпиады 10.00 -  10.15
4. Решение конкурсных задач 10.15-12.15
5. Проверка работ экспертами, заполнение протокола 12.15-13.15
6. Подведение итогов мероприятия (награждение) 13.30-14.00

8. Порядок определения победителей и призёров
8.1 Участники Олимпиады выполняют одинаковые конкурсные задания.
8.2 На выполнение заданий отводится 60 минут.
8.3 Участникам запрещается записывать на листах работы посторонние за

писи.
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8.4 При выполнении заданий не допускается использование участниками 
учебников, электронных книг, средств мобильной связи, а также обращение за 
консультацией и помощью по сути выполняемого задания.

8.5 В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 
грубого нарушения регламента обучающиеся могут быть отстранены от участия в 
Олимпиаде решением жюри.

8.6 После завершения выполнения заданий или окончания времени, уста
новленного на их выполнение, работы студентов передаются членам жюри, 
которые проверяют и оценивают результаты выполнения заданий.

9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Выполнение каждого задания коллегиальным решением членов жюри 

оценивается в балльной системе с учетом практики применяемых критериев;
9.2. Окончательные результаты выполнения заданий ранжируются по убы

ванию суммарного количества баллов всех заданий, после чего из ранжированно
го перечня результатов выделяются 3 лучших результата.

9.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем Олим
пиады, ему присуждается первое место.

9.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
соответствующего этапа Олимпиады, им присуждается второе и третье место.

9.5. Результаты Олимпиады официально объявляются в течение следую
щего (после проведения Олимпиады) рабочего дня.

9.6. Участники имеют право до официального объявления результатов 
Олимпиады ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 
несогласии с выставленными баллами без подачи письменной апелляции. В этом 
случае председатель жюри олимпиады назначает члена жюри для повторного 
рассмотрения работы. При этом оценка по работе может быть изменена, если 
запрос участника об изменении оценки признается обоснованным.

9.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.

10. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады
10.1. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется 

за счет:
-  организационных взносов профессиональных образовательных орга

низаций, студенты которых являются участниками олимпиады;
-  иных средств, поступивших на обеспечение проведения олимпиады 

(средств социальных партнеров, спонсоров и иных источников), а также 
средств Организатора.

10.2. Организационный взнос устанавливается Организатором в соот
ветствии со сметой расходов.

10.3. Проезд участников и сопровождающих к месту проведения 
Олимпиады обеспечивает направляющая сторона.

10.4. Прибытие участников и сопровождающих к месту проведения 
Олимпиады -  самостоятельно.



10.5. По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться: 
ГБПОУ КК ААТТ: Локоткова Елена Петровна -  старший методист, 

тел. 8(900) 255-38-11, электронная почта sekretar.azvt@gmail.com, Шутемова 
Елена Владимировна -  преподаватель географии, тел. 8(903) 459-42-14, элек
тронная почта iadvigal 1.7@gmail.com.
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Заявка участника открытой краевой олимпиады по георграфии среди 
обучающихся учреждений СПО Краснодарского края 

(регистрационная форма)

ФИО участника
Учебное заведение (полностью)
Курс
ФИО педагога, подготовившего участника
Адрес ОУ
Контактный телефон ОУ
Электронный адрес ОУ
ФИО сопровождающего лица
Контактный телефон сопровождающего лица



Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________ _______________________________________ __

(фамилия, имя, отчество)

являясь законным представителем субъекта персональных данных,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Подтверждаю свое ознакомление с положением, определяющими порядок проведения от

крытой краевой олимпиады по географии среди обучающихся учреждений СПО Красно

дарского края. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо

нальных данных» настоящим даю согласие организаторам олимпиады на обработку моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло

кирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, сво

ей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 

проведения организаторами олимпиады. Согласие распространяется на следующие персо

нальные данные; фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных дан

ных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных 

данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени организатору. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполне

ния, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Согласие вступает в си

лу со дня его подписания и действует в течение срока хранения персональных данных. 

Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия организатором 

решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов 

содержащих персональные данные. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.

Подпись /(ФИО представителя) Дата


