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 Научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» объявляет о проведении в 2019 - 2020 уч. году Студенческих предметных 

олимпиад в системе среднего профессионального образования Воронежской области 

(далее – конкурс), организуемых в соответствии с приказом Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 1303 «О 

проведении мероприятий профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в 2019-2020 учебном году», при поддержке областной 

общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Воронежской области». 

Конкурс проводится в целях выявления качества подготовки выпускаемых 

специалистов, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, 

повышения престижа образовательных организаций, выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов по профилю подготовки, их поддержки и поощрения. 

Порядок проведения конкурса (далее – Порядок), размещен в Приложении 1. 

Участники конкурса: студенты, проходящие обучение на базе девяти классов по 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена очной формы обучения 1 курса образовательных организаций, расположенных на 

территории Воронежской области, реализующих аккредитованные программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена. 

Конкурс проводится по шести общеобразовательным предметам: 

http://knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/175/prilozhenie%201.rtf


- русский язык; 

- иностранный язык (английский, немецкий); 

- математика; 

- химия;  

- биология; 

- обществознание. 

Перечень разделов и тем для подготовки к студенческой предметной олимпиаде в 

системе среднего профессионального образования Воронежской области (областной этап) 

представлен в приложении 2. 

Конкурс проводится в два этапа:  

первый этап проводится на уровне образовательной организации в соответствии с 

установленным ею порядком;  

второй этап конкурса проводится на областном уровне в форме соревнований 

победителей первого этапа. 

Для участия во втором этапе участником конкурса представляются следующие 

документы: 

- заявка образовательной организации; 

- студенческий билет и его ксерокопию; 

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации. 

Начало приема заявок – 01.03.2020 г. 

Окончание приема заявок – 15.03.2020 г. 

Дата проведения заключительного этапа – 27.03.2020 г. 

Заявка подается по электронной почте: nmc_oat@mail.ru 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

8 (47375) 4-56-01  

Подробная информация о конкурсе размещены на сайте ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»: http://osagte.ru. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

И.О.ДИРЕКТОРА                                 О.В.РЕДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

Зименская С.М. 

(47375)4-56-01 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О.ДИРЕКТОРА  

ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» 

 

____________ О.В.Редина 
« 07 » 02. 2020 г. 

  

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения студенческих предметных олимпиад в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области (далее - Порядок) устанавливает 

правила проведения студенческих предметных олимпиад в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 

1303 «О проведении мероприятий профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в 2019-2020 учебном году», при поддержке областной 

общественной организация «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Воронежской области». 

1.3. Участниками конкурса являются студенты, проходящие обучение на базе девяти 

классов по программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения первого курса образовательных 

организаций, расположенных на территории Воронежской области, реализующих 

аккредитованные программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (далее - образовательные организации), представленные к 

участию в конкурсе педагогическими или методическими советами образовательных 

организаций. 

 

2. Размещение информации о проведении конкурса 

 

2.1. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) размещается на 

официальном сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляется в 

образовательные организации в сроки, установленные пунктом 2.2 Порядка. 

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержит следующую информацию: 

наименование и цели конкурса; 

основание для проведения конкурса; 

номинации конкурса; 

адрес, срок и время подачи заявок на участие в конкурсе; 

форму заявки и перечень прилагаемых документов; 

дату и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов  

(далее - заявка); 
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требования к участникам конкурса; 

контактный телефон для справок. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.1.1. Первый этап конкурса проводится на уровне образовательной организации в 

течение февраля месяца 2020 г. в соответствии с установленным ею порядком и в 

соответствии с условиями для выдвижения на конкурс. 

3.1.2. Второй (финальный) этап конкурса проводится на областном уровне в форме 

соревнований победителей первого этапа. 

3.2. Конкурс проходит в форме очных соревнований студентов, предусматривающих 

выполнение конкретных заданий и проводящихся в целях выявления качества подготовки 

выпускаемых специалистов, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, 

повышения престижа образовательных организаций, выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов по профилю подготовки, их поддержки и поощрения. 

3.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- пропаганда научных знаний и развитие у студентов образовательных организаций 

интереса к изучаемым предметам; 

- создание оптимальных условий для выявления одаренной и талантливой молодежи, 

их дальнейшего интеллектуального развития, профессиональной ориентации и 

востребованности на рынке труда; 

- активизация творческой деятельности преподавателей, популяризация наиболее 

эффективных форм педагогического опыта. 

3.4. Конкурс проводятся по шести образовательным областям и предметам (далее - 

номинация):  

- русский язык; 

- иностранный язык (английский, немецкий); 

- математика; 

- химия;  

- биология; 

- обществознание. 

3.5. Для участия во втором этапе от каждой образовательной организации может 

быть заявлен только один участник по номинации. 

3.6. Учебные заведения самостоятельно выбирают количество номинации для 

участия в олимпиаде.  

3.7. Для участия во втором этапе в Оргкомитет конкурса направляется заявка 

образовательной организации (Приложение 1). 

3.8. Участники конкурса при регистрации на втором этапе предъявляют: 

- оригинал заявка образовательной организации; 

- студенческий билет и его ксерокопию; 

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации. 

3.9. Заявка на участие в конкурсе предоставляется образовательной организацией в 

Оргкомитет по адресу и в сроки, указанные в объявлении о конкурсе. 

3.10. Совет не рассматривает заявки и материалы, поступившие позднее указанного в 

Положении срока или не отвечающие требованиям настоящего Порядка. 

3.11. Экспертные группы формируют конкурсные задания, из расчета не менее 2 

вариантов теоретических и практико-ориентированных заданий по каждой номинации 

конкурса. Практико-ориентированные задания должны составлять не менее 2/3 от общего 

consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AA25A807FB48B7AC55CDDF928A3C95A95467B8D72F441AA8EC66A507D92AbFV3O
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числа заданий, раскрывающих творческие способности участников конкурса, а также 

отражать межпредметные связи в номинациях по образовательным областям. 

3.12. Экспертные группы разрабатывают критерии оценки работ участников 

конкурса по номинациям. 

3.13. При разработке конкурсных заданий соблюдается строжайшая секретность. 

Председатели экспертных групп несут персональную ответственность за обеспечение 

режима секретности при тиражировании. После размножения конкурсные задания 

запечатываются в конверты. Целостность упаковки скрепляется подписью председателя 

экспертной группы.  

3.14. В день проведения конкурса председатели экспертных групп по результатам 

жеребьевки выдают участникам конкурса варианты конкурсных заданий. 

3.15. Член экспертной группы не оценивает участника конкурса, если он работает в 

образовательной организации, в которой обучается участник конкурса. Вместо оценки 

этого члена экспертной группы учитывается оценка, определяемая как среднее 

арифметическое из числа оценок прочих членов экспертной группы. 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса  

4.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса путем сложения баллов на основании 

результатов, представленных соответствующими экспертными группами. 

4.2. Участники конкурса в соответствии с набранными баллами объявляются 

победителями и лауреатами по номинациям конкурса и награждаются за 1, 2 и 3 места 

дипломами Оргкомитета. 

4.3. Все остальные участники по решению Оргкомитета награждаются 

сертификатами участника. 

 

Приложение 1 

 

Бланк организации 

с указанием исходящих даты и номера 

В Оргкомитет  

студенческих предметных олимпиад 

 в системе СПО Воронежской области 

 

Заявка на участие в студенческих предметных олимпиадах в системе СПО 

Воронежской области 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участника студенческих предметных олимпиад 

в системе среднего профессионального образования Воронежской области 2020 года в 

номинации: ___________________________________________________________________ 

студента______________________________________________________________________ 
                                                               (наименование образовательной организации) 

фамилия, имя, отчество студента _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

специальность ________________________________________________________________ 

курс_________________________________________________________________________ 

количество студентов, принимавших участие в конкурсе на 1 этапе: 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность, номер телефона сопровождающего от образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации      _____________    __________ 
                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 



Приложение 2 
Перечень разделов и тем для подготовки к Студенческой предметной олимпиаде в системе 

СПО Воронежской области (областной этап) 

 
Предмет «Русский язык» 

Орфография и пунктуация  

1. Правописание корней. 

2. Правописание приставок. 

3. Правописание сложных слов 

4. Правописание суффиксов и падежных окончаний имен существительных. 

5. Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 

6. Правописание суффиксов причастий. 

7. Правописание Н и НН в суффиксах. 

8. Правописание НЕ и НИ со словами. 

9. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

10. Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

11. Пунктуация в предложениях с обособленными членами  

12. Пунктуация в сложных предложениях. 
Лексика. Фразеология. Грамматика. Культура речи 

1. Орфоэпические нормы (постановка ударения, произношение гласных и согласных 

звуков). 

2. Лексические нормы (лексическое значение слова, употребление омонимов, синонимов 

и паронимов, устранение речевой избыточности). 

3. Морфологические нормы (образование форм слов разных частей речи).  

4. Синтаксические нормы (построение словосочетаний и предложений). 

5. Функционально-смысловые типы и стили речи. 

 

Предмет «Иностранный язык» (английский язык) 

Страноведение 

1. Знаменитые люди Великобритании и США. 

2. История США и Великобритании. 

3. Достопримечательности англоговорящих стран. 

4. Политическое устройство Великобритании и США. 

5. Образование в США и Великобритании. 

6. Крупные города англоговорящих стран. 

7. Традиции и обычаи англоговорящих стран. 

Грамматика 
1. Употребление артиклей. 

2. Образование множественного числа имен существительных. 

3. Числительные. 

4. Времена английского глагола. 

5. Употребление предлогов. 

6. Словообразование. 

7. Образование степеней сравнения прилагательных. 

8. Местоимения. 

9. Обороты there is/there are, there was/ there were. 

10. Порядок слов в английском предложении. 

11. Модальные глаголы и их производные. 

12. Конструкция used to. 
 

Предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) 

 Страноведение 

1. Общие сведения о Германии. 



2. История Германии. 

3. Федеральные земли Германии. 

4. Города Германии. 

5. Немецкоговорящие страны. 

6. Знаменитые люди Германии. 

 Грамматика 
1. Порядок слов в предложении. 

2. Артикль. Склонение артиклей. 

3. Существительное. Склонение существительных. 

4. Местоимение.  

5. Неопределенно-личное местоимение man.  

6. Безличное местоимение es. 

7. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

8. Глагол. Времена индикатива. 

9. Модальные глаголы. 

10. Возвратные глаголы. 

11. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

12. Словообразование. 

13. Пассивная форма глагола. 

14. Употребление предлогов. 

 

Предмет «Обществознание» 

1. Общество как сложная динамическая система. 

2. Природа человека. 

3. Человек в системе социальных связей. 

4. Культура и духовная жизнь общества. 

5. Экономика: наука и хозяйство. 

6. Рыночные отношения в экономике. 

7. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

8. Экономика и государство. 

9. Финансы в экономике. 

10. Занятость и безработица. 

11. Мировая экономика. 

12. Человек в системе экономических отношений. 

13. Социальная структура общества. 

14. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

15. Свобода в деятельности человека. 

16. Политическая система. 

17. Политика и власть. 

18. Гражданское общество и правовое государство. 

19. Демократические выборы и политические партии. 

20. Участие гражданина в политической жизни. 

21. Право в системе социальных норм. 

22. Современное российское законодательство. 

23. Правоотношения и правонарушения. 

24. Современные подходы к пониманию права. 

25. Международная защита прав человека. 

Предмет «Математика» 

Выражения и преобразования 
1. Степени и корни. 

2. Логарифмические выражения. 

3. Тригонометрические выражения. 



4. Комбинированные выражения. 

Уравнения и неравенства 

1. Показательные уравнения неравенства. 

2. Логарифмические уравнения и неравенства. 

3. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Функции 

1. Область определения функции. 

2. Графики функций. 

3. Показательная функция. 

4. Тригонометрическая функция. 

5. Предел функции. 

6. Производная функции. 

7. Первообразная функции. 
 

Предмет «Химия» 

Теоретические основы химии 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Современные представления о строении атома. 

3. Химическая связь. Вещество.  

4. Химические реакции. 
Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

2. Металлы и неметаллы. 
 

Предмет «Биология» 

1. Биологические термины и понятия. 

2. Генетическая информация в клетке. 

3. Клетка как биологическая система (митоз, мейоз, строение клетки, метаболизм, 

фотосинтез, биосинтез, энергетический обмен). 

4. Генетика. 

5. Воспроизведение организмов, онтогенез. 

6. Многообразие организмов. 

7. Основы экологии. 

8. Наследственность, изменчивость. 

 


