
 



 

 



Организатор Конкурса осуществляет организационно-техническое и 

научно-методическое сопровождение олимпиады, создает оргкомитет и 

жюри на период проведения Конкурса.  

 

3. Функции оргкомитета, жюри. 

3.1. Для организации поддержки, технического обеспечения и 

методического сопровождения министерством образования области 

утверждается состав организационного комитета (далее - Оргкомитет), 

который: 

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса (далее  - Жюри); 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 организует работу по подведению итогов и награждению победителей 

Конкурса. 

3.2. Состав Жюри формируется из преподавателей математических 

дисциплин профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области.   

3.3. Члены Жюри оценивают уровень теоретической подготовки 

участников Конкурса в пределах установленных конкурсным 

заданием норм, подводят итоги, определяют победителей  

Конкурса, оформляют документацию. 

3.4. Результаты проведения Конкурса отражаются в протоколе 

заседания Жюри. 

 4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

дистанционно. Прием заявок (Приложение 1) на участие в Конкурса 

осуществляется с 16 по 19 апреля 2021 года на адрес электронной почты: 

info@politehnikum-eng.ru . 

4.2. Все возникающие вопросы могут быть адресованы на 

вышеуказанную электронную почту  с пометкой «Конкурс» или по телефону 

8 (8453)77-57-62 заместителю директора по учебно- производственной 

работе Головко Людмиле Николаевне. 

4.3. Конкурса проводится: с 20 по 25 апреля 2021 года.  

4.4. Задания Конкурса высылаются 20 апреля 2021 года согласно 

представленным заявкам на участие. 

Задания включают в себя разделы учебной дисциплины ЕН.01. 

Математика:  

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы аналитической геометрии 

3. Основы теории комплексных чисел 

4. Основы математического анализа 

5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

6. Численные методы 

 

Подведение итогов Конкурса состоится 29 апреля 2021 года.  

mailto:info@politehnikum-eng.ru


Информация о победителях Конкурса размещается на сайте техникума 

http://politehnikum-eng.ru  30 апреля 2021 года. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

5.1. В Конкурсе принимают участие студенты 2 и 3 курсов 

профессиональных образовательных организаций СПО Саратовской области, 

осваивающие программы подготовки специалистов среднего звена. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты, подавшие заявку на 

участие на адрес электронной почты: info@politehnikum-eng.ru . Каждый 

руководитель может представить не более трех участников.  

5.3. Победители Конкурса определяются по результатам выполнения 

заданий Конкурса и награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней.  

5.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 
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Приложение № 1 

В оргкомитет Конкурса 

 

ЗАЯВКА 

участника областного дистанционного  

конкурса среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений СПО Саратовской области 

по математике 

 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

Саратовской области 

 

Сокращенное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

Саратовской области 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Олимпиады 

 

Курс, специальность  

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(телефон, электронная почта) 

 

 

 

  

Руководитель              _______________           И.О.Фамилия 

           МП                              (подпись)  

 

 


	участника областного дистанционного

