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     Олимпиада обучающихся МАОУ «ГМУК № 2» (далее учебный 

комбинат) по профессиям, предусмотренных перечнем образовательных 

программ, по которым осуществляется образовательная деятельность, (далее 

по тексту олимпиада) проводится ежегодно учителями совместно с 

руководителем МО. Общее руководство проведением олимпиад 

осуществляет заместитель  директора по УВР. 

 

1. Задачи олимпиады 

 

1.1. Основными задачами олимпиады являются: 

- повышение интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам;  

- пропаганда научных знаний; 

- выявление одаренных и талантливых  школьников; 

- выявление школьников, обладающих выраженными 

способностями и интересом к изучаемой профессии; 

- оказание помощи обучающимся в формировании 

профессиональной подготовки и выборе профессии. 

 

2. Порядок проведения олимпиады 

 

2.1. Ответственность за проведение олимпиады на всех ее этапах 

возлагается на администрацию учебного комбината. 

2.2. Олимпиада в учебном комбинате проводится ежегодно в течение  

2 полугодия (март-апрель). 

2.3. Директором учебного комбината издаётся приказ, согласно 

которому назначаются ответственные,  составляющие программу проведения 

олимпиады и обеспечивающие ее выполнение, а также члены жюри. 

Количество членов жюри – не менее 3 человек из числа учителей комбината 

и приглашенных специалистов по профессии. Жюри  оценивает письменные 

работы участников олимпиады, знакомит участников олимпиады с 

результатами проверки письменных работ,  определяет победителей. Тексты 

заданий утверждаются на заседании Методического совета учебного 

комбината  и сдаются зам. директора по УВР.  
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Место, дата и ответственные за проведение олимпиады определяются 

приказом директора по учебному комбинату. 

2.4. Победители и призеры определяются на основании результатов 

участников олимпиады,  которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

2.5. Участник олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, 

признается победителем олимпиады при условии, что количество набранных 

им баллов превышает половину максимально возможных. Призерами 

признаются все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем, набравшие не менее половины максимально возможных 

баллов. 

2.6. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. 

Приказом директора по учебному комбинату учителям, чьи ученики  

определены победителями на  олимпиадах, объявляется благодарность с 

занесением в личное дело. 

2.7.    Обучающиеся, признанные победителями олимпиады в 

учебном комбинате, рекомендуются для участия в муниципальном этапе 

олимпиады. 

 

3 Участники олимпиады 

 

3.1. К участию в олимпиадах допускается любой обучающийся, 

изъявивший желание, имеющий соответствующую подготовку, и 

обучающиеся, рекомендованные учителями. 

3.2. Один и тот же учащийся может быть участником олимпиады по 

нескольким профессиям. 

3.3. Участников олимпиады готовит учитель – предметник. После 

проведения олимпиады он готовит отчет о его результатах и представляет их 

зам. директора по УВР по установленной форме (приложение 1). 

3.4. Участниками олимпиады могут быть учащиеся других учебных 

заведений города и области. 
 

4. Финансирование олимпиады 

 

4.1. Расходы, связанные с награждением участников олимпиад, несет 

администрация учебного комбината. 
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