УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета
директоров ПОУ
Саратовской области
_________С.В. Фролова
«15» января 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады
по общепрофессиональным дисциплинам
(инженерная графика, техническая механика, материаловедение,
электротехника и электроника)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия
проведения и участия в областной олимпиаде по общепрофессиональным
дисциплинам:
инженерная
графика,
техническая
механика,
материаловедение,электротехника и электроника (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений Саратовской области.
Организатором Олимпиады является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Вольский технологический колледж».
2.
Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью повышения интереса студентов и
преподавателей к общепрофессиональным дисциплинам «Инженерная
графика», «Техническая механика», «Материаловедение» и «Электротехника
и электроника», формирования умений обучающихся применять полученные
знания в решении практических заданий.
2.2. Задачи Олимпиады:
- повышение мотивации студентов к освоению специальности;
повышение
интереса
к
изучению
и
преподаванию
общепрофессиональных дисциплин;
- расширение кругозора обучающихся;
- развитие логического мышления и поисковых навыков в ходе
выполнения заданий Олимпиады;
- создание условий для формирования у студентов и преподавателей
мотивации к самообразованию;
- формирование современной информационной культуры обучающихся
и педагогов;

- повышение
дисциплин.

качества

преподавания

общепрофессиональных

3. Участники Олимпиады
3.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются
студенты
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального
образования независимо от курса обучения и специальности (профессии) для
выполнения заданий по общепрофессиональным дисциплинам «Инженерная
графика», «Техническая механика», «Материаловедение» и «Электротехника
и электроника».
3.2. Для участия в Олимпиаде приглашаются преподаватели
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального
образования для выполнения заданий по общепрофессиональной дисциплине
«Электротехника и электроника».
3.3. В Олимпиаде могут принимать участие несколько студентов или
преподавателей из одной профессиональной образовательной организации.
3.4. Образовательные учреждения, не подавшие в указанный срок
заявку, к участию в Олимпиаде не допускаются.
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится дистанционно в период с 22 января 2018
года по 16 февраля 2018 года.
4.2. Информация об Олимпиаде размещается на сайте Совета
директоров профессиональных образовательных учреждений Саратовской
области http://sdpou64.ulcraft.com/ и на сайте ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж» http://vtk64.ru.
4.3. Для участия в Олимпиаде в срок до 02 февраля 2018 года
включительно необходимо прислать заявку на электронный адрес
vgksmigs@mail.ru(см. Приложение 1) и сканированный документ об
оплате организационного взноса. В теме письма указывается: «Олимпиада
2018».
Заявка и сканированный документ об оплате организационного взноса
оформляются отдельными файлами.
!!!После рассмотрения заявки на Ваш e-mail придет письмо с
уведомлением об ее получении.
Контактный телефон: 8 (84593) 5-98-21 - заместитель директора по
НМР Манухина Татьяна Витальевна.
4.4 После поступления заявки в единый день 05 февраля 2018 года на
электронные адреса участникам высылается задание. Задание выполняется
заочно и высылается на электронную почту vgksmigs@mail.ruв оргкомитет
Олимпиады до 09 февраля 2018 года включительно.
4.5.
Олимпиадные
задания
состоят
из
вопросов
по
общепрофессиональным дисциплинам «Инженерная графика», «Техническая

механика», «Материаловедение», «Электротехника и электроника» (для
студентов) и «Электротехника и электроника» (для преподавателей)
тестового характера, всего 120 вопросов (по 30 вопросов в каждой
дисциплине).
4.6. Участники-студенты имеют право выполнить задание по одной или
нескольким дисциплинам, указав их в заявке.
4.7. Критерии оценки: за правильный ответ в каждой дисциплине на 110 вопросы – 2 балла, 11-20 вопрос – 3 балла, 21-30 вопрос – 5 баллов. Общее
количество набранных баллов – 0-100 по каждой дисциплине.
5. Порядок подведения итогов Олимпиады
5.1 Жюри в период с 12.02.2018 по 16.02.2018 года определяет
победителей
Олимпиады
среди
студентов
в
каждой
из
4
общепрофессиональных
дисциплин
и
преподавателей
в
общепрофессиональной дисциплине «Электротехника и электроника»
5.2 Победители Олимпиады награждаются дипломами 1,2,3 степени.
Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, и руководители
получают сертификаты.
5.3 Итоги Олимпиады оформляются протоколом и размещаются на
сайте Совета директоров профессиональных образовательных учреждений
Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/; на сайте ГАПОУ СО
«Вольский технологический колледж» - http://vtk64.ru
6. Финансирование Олимпиады
6.1. Организационный взнос составляет 70 рублей за участие в
Олимпиаде одного участника по одной общепрофессиональной дисциплине.
РЕКВИЗИТЫ для оплаты:
Наименование организации: ГАПОУ СО «ВТК»
Почтовый адрес: 412913, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Вольск, ул. Саратовская, д. 44.
Наименование финансового органа: Министерство финансов Саратовской
области
Р/сч 40601810800003000001 в Отделение Саратов г. Саратов
ИНН 6441021051 КПП 644101001
БИК 046311001
код дохода 00000000000000000130
ОКТМО 63611101001
л/с 018040082
Назначение платежа: за участие в олимпиаде (ФИО).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам
(инженерная графика, техническая механика, материаловедение.
электротехника и электроника)
Название образовательного учреждения__________________________
ФИО
участника
ФИО
руководителя
Дисциплина
E-mail
Контактный
телефон
Почтовый
адрес для
отправки
наградных
материалов

