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1. Общие организационные положения 

1.1. Настоящее положение о «Политехнической олимпиаде школьников и 

студентов младших курсов (далее Олимпиада) определяет порядок 

организации и проведения Олимпиады, определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада рассматривается как соревнование студентов ВО и СПО, 

школьников школ города с целью выявления обучающихся с наиболее 

широкими познаниями в области предметов естественнонаучных дисциплин, 

талантливой, творчески мыслящей молодежи, совершенствования учебно-

педагогической деятельности, оптимизации процесса обучения, активизации 

учебной и научной работы студентов. 

1.3. Задачи олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к математике, физике, химии и информатике; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов; 

 содействие в профессиональной ориентации школьников. 

1.4. Олимпиада проводится в сентябре 2019 года на базе филиала КузГТУ в 

г. Прокопьевске в соответствии с планом работы кафедры 

естественнонаучных дисциплин.  

1.5. Олимпиада проходит в 2 этапа. Первый этап - заочный тур (с 30.09 по 

05.10.2019). Второй этап – очный тур (15.10.2019). В олимпиаде принимают 

участие студенты высших и средних специальных учебных заведений очной 

и заочной формы обучения, школьники городов Прокопьевска и Киселевска, 

Прокопьевского района.  

1.6. Для общего руководства проведением олимпиады назначается 

оргкомитет олимпиады, осуществляющий общее руководство процессом 

проведения олимпиады. На кафедре естественнонаучных дисциплин 

назначаются ответственные за подготовку материалов олимпиады, 

организующие проведение олимпиады и работу предметных комиссий. 

 

2. Подготовка предметной олимпиады 

2.1.  Для общего руководства проведением олимпиады в филиале 

формируется оргкомитет, который включает преподавателей кафедры 

естественнонаучных дисциплин, преподавателей школ или другого учебного 

заведения. Председатель оргкомитета выбирается из состава участников 

простым голосованием. Он несет ответственность за своевременное и 

правильное оформление документации и представляет результаты не 

позднее, чем через два дня после проведения олимпиады. 

2.2. Оргкомитет:  



 определяет количество туров проведения олимпиады; 

 определяет форму проведения олимпиады (устная, письменная, 

комплекс работ); 

 разрабатывает принципы формирования заданий и сами задания; 

 методику и критерии оценки выполненных заданий; 

 правила подсчёта баллов при определении победителей; 

 организует тиражирование материалов, необходимых для проведения 

олимпиады; 

 определяет призеров и победителей, проводит анализ работ с 

участниками при подведении итогов каждого тура олимпиады. 

 отчитывается перед вышестоящими органами по итогам олимпиады.  

2.3. Оргкомитет не имеет права вводить каких-либо ограничений участия 

студентов и школьников в олимпиаде. 

2.4.  Конкурсные задания составляются членами оргкомитета по 

дисциплинам в течение всего срока подготовки к проведению олимпиады, но 

не позднее, чем за неделю до проведения предметной олимпиады.  

2.5. Степень трудности задания оценивается в баллах. 

 

3. Проведение олимпиады 

3.1. Первый этап олимпиады – заочный тур проходит в течение 6 дней. 

Олимпиадные задания размещаются на сайте филиала с 30.09 по 5.10.2019. 

Решение заданий может быть оформлено в электронном виде или в 

письменном виде и предоставлено в жюри олимпиады на кафедру 

«Естественнонаучных дисциплин» филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 

(419ауд) или на электронный адрес PTatjna@rambler.ru. К решению задач 

участник должен представить информационную заявку (приложение1).  

Результаты заочного тура будут подведены по четырем дисциплинам: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Химия». Итоги первого заочного 

этапа будут размещены на сайте филиала вуза, не позднее трех дней после 

окончания этапа олимпиады. По результатам представленных работ 

участники будут приглашены на второй тур олимпиады (приглашения будут 

высланы на адрес указанной электронной почты). 

3.2. Второй тур – очный проводится  на базе филиала 15 октября. 

Продолжительность очного тура олимпиады 4 академических часа. На этом 

этапе предлагаются задания по математике, физике, химии, информатике. 

Жюри оценивает правильность выполнения заданий, объем выполненных 

заданий. Студенты, принимающие участие в олимпиаде, должны явиться в 

указанное время в аудиторию, выделенную для проведения олимпиады. Член 

оргкомитета, дежурящий в аудитории, выдаёт бланки для письменных работ 



и проводит инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения 

работы, оформления результатов. 

3.3. По завершении выполнения задания или по окончании времени, 

отведенного на его выполнение, участник ставит личную подпись на 

титульном листе работы и сдаёт её члену жюри. 

4. Проверка и оценка работы 

4.1. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. 

Правильно выполненное задание оценивается количеством баллов, равным 

экспертной оценке этого задания. Частично выполненное задание 

оценивается баллом ниже экспертной оценки. Возможно повышение балла 

по заданию, если участником предложено несколько способов решения, 

рассмотрены дополнительные условия и т.д.  

4.2. В конце работы подсчитывается общее количество баллов, которое 

записывается в работе и вносится в протокол Политехнической олимпиады. 

5. Определение победителей 

5.1. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в олимпиаде. 

5.2. Определяется не более трех победителей в личном зачете.  

5.3. Жюри вправе вынести решение об уменьшении количества 

победителей, если работы участников не удовлетворяют минимальным 

требованиям.  

5.4. Победители в личном и первенстве награждаются дипломами и 

грамотами филиала  Куз ГТУ в г. Прокопьевске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


