Положение о проведении Олимпиады по общеобразовательным
предметам
«Олимп знаний»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

статус,

цели

и

задачи

Олимпиады, порядок проведения, награждения.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1.

Выявить

наиболее

подготовленных

учащихся

по

общеобразовательным предметам;
2.2. Развивать у учащихся интерес к научной деятельности;
2.3.

Показать

учащимся

наиболее

интересные

образовательные

возможности школьных предметов, как наук, поддержать и развивать
познавательные интересы учеников:
- как основу их возможного профессионального интереса;
- как мотивацию активизации форм внешкольной работы по
школьным предметам;
2.4. Предоставить возможность всем желающим учащимся проверить
свои знания в определенной области в условиях соревнования.
3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие учащиеся 9
классов общеобразовательных школ и учащиеся выпускных классов
школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы.
4. Проведение Олимпиады
4.1. Оргкомитет:
- определяет и контролирует регламент проведения Олимпиады
(конкретные сроки проведения, количество и состав участников
предметных Олимпиад, порядок проведения и проверки работ);
- утверждает состав жюри Олимпиады;

4.2. Олимпиада проводится по следующим предметам: Русский язык;
История;

Обществознание;

Право;

Физика; Естествознание (Химия и Биология);

Математика;
Английский язык;

Физкультура.
Каждый предмет - самостоятельная Олимпиада с отдельным
сертификатом.
4.3. Сроки проведения Олимпиады с 9 апреля до 14 апреля;
4.4. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку на
участие (Приложение №1);
Направить скан-копию заявки с подписью руководителя и
печатью на электронную почту: kmt66@yandex.ru
4.5. Заявки принимаются до 7 апреля;
4.6. 9 апреля на электронную почту учебного заведения будут
высланы ссылки на олимпиадные задания, внесение ответов будет
доступно до 14 апреля включительно.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Оценка работ участников Олимпиады проводится по критериям,
разработанным организационным комитетом;
5.2. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты участников;
5.3. Победителями Олимпиады считаются учащиеся, занявшие I, II, III
места;
5.4.

Все

победители

Олимпиады

награждаются

дипломами

соответствующих степеней (дипломы высылаются отдельно от
сертификатов);
5.5. Всем организаторам, задействованным в подготовке и проведении
Олимпиады в школах, будут высланы Благодарственные письма;
5.6.

Всем директорам школ, представившим к участию более 15-ти

человек, будут высланы Благодарственные письма;

5.7. Итоги Олимпиады будут размещены на сайте ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум» 23.04. 2018;
5.8. Наградные материалы будут отправлены на электронную почту
образовательных учреждений, принявших участие во Всероссийской
Олимпиаде «Олимп знаний» до 30.04.2018.

Приложение №1
Заявка
на участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по
общеобразовательным предметам «Олимп знаний»

________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Список участников
№ п/п

Фамилия

Имя

Предмет
(один учащийся может участвовать в
Олимпиаде по нескольким предметам,
указать каким)

1

Фамилия, имя, отчество ответственного преподавателя:
Контактный телефон ответственного:
Контактный телефон образовательного учреждения:
Адрес электронной почты:
Подпись руководителя:
МП

