
 



 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками олимпиады являются команды-победители и призеры городских 

(территориальных) олимпиад (в командном зачете).       

3.2. Количество команд – участников областной олимпиады зависит от общего 

количества профессиональных образовательных организаций (далее ПОО) в 

территориальном совете: 

Анжеро-Судженский территориальный совет (5 ПОО) – команда, занявшая 1 

место. 

Кемеровский территориальный совет (18 ПОО) - команды-победители с 1 по 5 

место включительно. 

Ленинск-Кузнецкий территориальный совет (7 ПОО) – команды, занявшие с 1 по 

3 место. 

Мариинский территориальный совет (3 ПОО) – команда,  занявшая 1 место. 

Прокопьевский территориальный совет (11 ПОО) – команды-победители с 1 по 4 

место включительно. 

Южный территориальный совет (19 ПОО) – команды-победители с 1 по 5 место 

включительно. 

Юргинский территориальный совет (4  ПОО) – команда, занявшая 1 место. 

3.3. Команда или представитель профессиональной образовательной организации, на 

базе которой проводится олимпиада, принимает участие в данной олимпиаде вне 

конкурса. 

3.4. Команда или представитель, принимающие участие в городской 

(территориальной) олимпиаде вне конкурса, имеет право участвовать в областной 

олимпиаде. 

3.5. Профессиональной образовательной организации (участникам) необходимо 

направить заявку в сроки, указанные в Положении о проведении олимпиады, с указанием 

количества членов команды и ответственного руководителя.   

3.6. При регистрации каждого участника (ов) необходимо предоставлять:   

 зачетную книжку; 

 паспорт; 

 командировочное удостоверение; 

 выписку из Протокола городских (территориальных) олимпиад с указанием этапов 

олимпиады и призовых мест. 

 

4. Руководство олимпиадой 

4.1. Руководство городской (территориальной) олимпиадой осуществляется 

методистом городского (территориального) совета. 

4.2. Протоколы городских (территориальных) олимпиад направляются методисту 

НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и  СПО Кемеровской области». 

4.3. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады на втором этапе 

осуществляется Оргкомитетом областной олимпиады. 

4.4. В функции Оргкомитета входит разработка порядка и программы проведения 

олимпиады; анализ и обобщение итогов олимпиады; награждение победителей; 

организация питания и медицинского обеспечения участников олимпиады; 



предоставление отчета о проведении олимпиады в Некоммерческий союз 

образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области». 

 

5. Требования к организации олимпиады 

5.1. Продолжительность олимпиады зависит от специфики дисциплины, 

ориентировочно 3-4 часа. 

5.2.  Во время проведения олимпиады контакт руководителей со своими студентами 

должен быть исключен. 

 

6.  Жюри 

6.1. Жюри формируется на 70% из числа независимых экспертов и на 30% из числа 

педагогических работников и специалистов профессиональной образовательной 

организации, на базе которой проводится олимпиада. 

6.2. Общее количество членов жюри от 5 до 7. 

6.3. Председателем  жюри является представитель профессиональной 

образовательной организации, на базе которой проходит областная олимпиада (директор 

ПОО или заместитель директора по УР).  

6.4. Разбор конфликтных ситуаций проводиться жюри сразу после подведения 

итогов и оглашения имен победителей и призеров олимпиады. 

 

7.   Определение и награждение победителей 

7.1.  Победители в личном и командном зачете определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов по выполненным заданиям. Лучшие командные результаты 

распределяются на 1-е, 2-е и 3-е места. Лучшие результаты в личном зачете определяются 

по номинациям. 

7.2. По результатам олимпиады команды-призеры, победители номинаций и их 

руководители награждаются Дипломами и Благодарственными письмами. 

7.3. Профессиональная ообразовательная организация, команда которой заняла 1 

призовое место, имеет приоритетное право в проведении следующей областной 

олимпиады. 

 

  

 

 


