
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики 

 «Ижевский индустриальный техникум имени 
Евгения Фёдоровича Драгунова» 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора техникума   

от «15» декабря 2014г. № 179о/д  
 

 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутритехникумовских олимпиадах 

ЛА №  48  
 
 

 
 
 

ПРИНЯТО 
Советом техникума  
Протокол № 04 
от «15» 12. 2014г. 

 
 
 
 
 
 
 

Ижевск, 2014 



1. Общие положения 
1.1. Внутритехникумовские олимпиады (далее - олимпиада) для обучающихся бюд-

жетного профессионального  образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – 
техникум) призваны способствовать повышению качества профессионального образования 
в интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечения профессио-
нальной мобильности специалистов среднего звена.. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и 
приказами Министерства образования и науки Удмуртской Республики о проведении 
республиканских олимпиад для обучающихся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики. 

1.3. Олимпиады представляют собой соревнования, предусматривающие выполнение 
конкретных заданий с последующей оценкой их качества, времени и других критериев, про-
водимых в течение определенного периода и завершающихся церемонией чествования 
победителей. 

1.4. Участники олимпиад должны продемонстрировать теоретическую и практиче-
скую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру тру-
да, владение профессиональной лексикой, умение на практике применять современные тех-
нологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

1.5. В начале каждого учебного года директором техникума утверждается график про-
ведения олимпиад. 

 
2. Цели и задачи Олимпиад 

2.1. Олимпиады проводятся в целях выявления качества подготовки специалистов, 
дальнейшего совершенствования мастерства обучающихся техникума, закрепления и 
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 
обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантли-
вых обучающихся по различным профилям подготовки. 

2.2. Основными задачами олимпиад являются: 
- повышение интереса обучающихся к своей специальности (профессии) и ее со-

циальной значимости;  
- расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности (про-

фессии); 
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессиональ-

ного мышления; 
- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 
деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-
ной трудовой деятельности. 

 
3. Участники Олимпиад 

3.1. Участниками  олимпиад являются обучающиеся техникума.  
3.2. Количество участников олимпиад определяется техникумом самостоятельно. 
3.3. Победитель олимпиады направляется для участия в республиканской олимпиа-

де. 



 
4. Организация и проведение Олимпиад 

4.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиад осуществляет орг-
комитет, состав которого утверждается директором техникума. В состав оргкомитета вхо-
дят представители администрации, председатели предметно-цикловых комиссий и препо-
даватели.  

4.2. В функции оргкомитета входит: разработка и утверждение положения об олим-
пиаде с учетом специфики конкретного профиля подготовки; установление сроков про-
ведения олимпиады. 

4.3. Разработку содержания теоретических, практических и профессиональных 
конкурсных заданий осуществляет экспертная группа, формируемая техникумом. В состав 
группы входят руководящие, педагогические работники техникума, специалисты базовых 
предприятий.  

 
5. Условия проведения Олимпиад 

5.1. Олимпиады по различным профилям подготовки включают выполнение теоретиче-
ского, практического и профессионального конкурсных заданий. 

5.2. Содержание и сложность теоретических, практических и профессиональных 
конкурсных заданий должны соответствовать Государственному образовательному стандар-
ту профессионального образования в части государственных требований к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям профес-
сионального образования. 

5.3. Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады пройти ин-
структаж по технике безопасности. 

5.4. Перед выполнением практического задания участники олимпиады могут предва-
рительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в работе. Для 
выполнения практического задания участнику олимпиады разрешается использовать 
инструменты и приспособления, повышающие производительность труда и качество 
работы. 

5.5. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии вы-
полнения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от 
дальнейшего выполнения задания. 

5.6. Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных условий труда, 
норм и правил охраны труда возлагается на администрацию техникума. 

 
6. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады 

6.1. Итоги олимпиады по конкретным профилям подготовки подводит жюри в 
составе председателя и членов жюри комиссии, утвержденных приказом директора.  

6.2. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 
выполнения конкурсных заданий. 

6.3. Победителям олимпиады присуждаются 1,2 и 3 места.  
6.4. Итоги олимпиады оформляются актом. Акты олимпиады утверждаются председа-

телем оргкомитета.  
 

7. Участие в Олимпиадах 
7.1. Принять участие в олимпиаде может любой обучающийся техникума по про-

грамме профессионального образования согласно положения об олимпиаде.  
7.2. Количество участников олимпиады от группы – не более двух человек. 


