ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИРНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено на заседании Педагогического
совета
протокол № 08
от «30» августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О.ДИРЕКТОРА ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный
техникум»
__________________О.В.РЕДИНА
« 07 » 02. 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческих предметных олимпиадах
в системе среднего профессионального образования
Воронежской области в 2019 - 2020 уч. году,
проводимых на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский
многопрофильный техникум»

Острогожск
2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи студенческих
предметных олимпиад обучающихся образовательных учреждений, реализующих
программы среднего (полного) общего образования Воронежской области, порядок ее
проведения и финансирования.
1.2. Организаторы олимпиады:
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
(приказ 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»), научнометодический центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», при
поддержке областной общественной организация «Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Воронежской области».
1.3. Основные цели и задачи мероприятия:
 выявление качества подготовки выпускаемых специалистов;
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического
и практического обучения, стимулирование творческого роста;
 повышение престижа образовательных организаций;
 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по профилю подготовки,
их поддержки и поощрения.
1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам. Перечень
предметов, по которым проводится олимпиада, утверждается оргкомитетом.
2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
 отборочный (в учреждениях СПО);
 областной.
2.2. Первый этап проводится в профессиональных образовательных учреждениях
Воронежской области в соответствии с Положением образовательных учреждений о
проведении отборочного этапа олимпиады. Членами жюри являются преподавателипредметники. Ответственность за проведение первого тура возлагается на администрацию
образовательных учреждений.
2.3. Второй этап олимпиады организуется и проводится на базе ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум».
2.4. На период проведения областного этапа олимпиады создаются предметные
жюри. Членами жюри могут быть работники образовательных учреждений среднего
профессионального образования, учителя общеобразовательных школ, представители
исполнительных органов государственной власти и общественных организаций. Жюри
возглавляются председателем
Жюри в пределах своей компетенции:
 определяет критерии оценки олимпиадных работ по учебным предметам;
 проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
 определяет победителей;
 отчитывается перед оргкомитетом по итогам областного этапа олимпиады.
3. Сроки проведения олимпиады
отборочный этап – февраль 2020 г.;
начало приема заявок на областной этап – 01.03.2020 г.;
окончание приема заявок – 15.03.2020 г.;

областной этап - 27 марта 2020 г.
4. Участники олимпиады
4.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 1 курса учреждений среднего
профессионального образования Воронежской области.
4.2. Участниками отборочного этапа могут быть все желающие обучающиеся.
4.3. К участию в областном этапе допускается победитель (1 место) отборочного этапа в
соответствии с выбранным направлением.
4.4. Учебные заведения самостоятельно выбирают количество номинаций для участия в
олимпиаде.
4.5. Для участия в олимпиаде подаются заявки (отдельно по каждому учебному
предмету) по прилагаемой форме (приложение 1). Заявки от участников принимаются
по электронному адресу: nmc_oat@mail.ru с 01 марта по 15 марта 2020 года.

4.6. Участники областного этапа олимпиады должны иметь:
- студенческий билет и его ксерокопию;
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации,
заверенную печатью указанной организации.
4.7. Участники областного этапа прибывают к месту его проведения с сопровождающими
лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути
следования и в период проведения олимпиады.
5. Проведение областного этапа олимпиады
5.1. Областной этап олимпиады проводится 27 марта 2020 года на базе ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум».
5.2. Регистрация участников областного этапа осуществляется в ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» 27 марта 2020 года с 09.30 до 10.00 часов в
кабинете НМЦ (корп.1, 2-й этаж).
Адрес образовательной организации:
397855, Воронежская область, город Острогожск, ул. Коммунаров, д.29; телефон:
8(47375)4-27-87,
Контактные телефоны:
- И.О.Директора, заместитель директора по учебной работе Редина Ольга Викторовна,
8(47375) 4-29-50;
- руководитель НМЦ Зименская Светлана Митрофановна 8 (47375) 4-56-01;
- председатель цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, физической
культуры и ОБЖ Егорова Светлана Алексеевна 8 (47375) 4-15-22.
5. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
5.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет в пределах своей компетенции:
 согласует формы и порядок проведения олимпиады по учебным предметам;
 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
областного этапа олимпиады;
 согласует состав жюри;
 анализирует и обобщает итоги олимпиады.

5.2. Методическое обеспечение отборочного этапа олимпиады осуществляют цикловые
комиссии преподавателей образовательных учреждений области.
5.3. Перечень учебных предметов, по которым проводится олимпиада, а также их
количество определяется оргкомитетом.
5.4 Разработка заданий осуществляется преподавателями ОУ на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования, могут использоваться задания из ЕГЭ, региональных и Всероссийских
олимпиад.
5.5. Конкурс проводится по шести образовательным областям и предметам:
- русский язык;
- иностранный язык (английский, немецкий);
- математика;
- химия;
- биология;
- обществознание.
5.6. Конкурсные задания формируются из расчета не менее 2 вариантов теоретических и
практико-ориентированных заданий по каждой номинации конкурса. Практикоориентированные задания составляют не менее 2/3 от общего числа заданий,
раскрывающих творческие способности участников конкурса, а также отражают
межпредметные связи в номинациях по образовательным областям.
5.7. Перечень разделов и тем по предметам для подготовки к областному этапу олимпиады
представлен в приложении 2.
6. Финансовое обеспечение олимпиады
6.1. Финансирование отборочного тура олимпиады осуществляется за счет средств
образовательных учреждений, а также за счет привлеченных средств.
6.2. Финансирование областного этапа предметной олимпиады осуществляется за счет
средств ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», а также за счет
привлеченных средств.
7. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
7.1. Итоги олимпиады подводятся по окончании каждого этапа.
7.2. Результаты выполнения участниками конкурсных заданий (задач) на областном этапе
оцениваются в баллах согласно критериям, установленным их оргкомитетом. Студентам,
набравшим наибольшее количество баллов, присуждается первое место, следующим по
количеству набранных балов второе и третье призовые места. При одинаковом количестве
набранных баллов допускается присуждение равнозначных мест нескольким участникам
олимпиады. При определении победителей и призеров предпочтение отдается решениям и
работам, в которых проявились оригинальность мышления и творческий подход к
раскрытию темы. Оценивается не только правильный результат, но и умение выбрать
наиболее эффективные пути и методы решения поставленных задач (заданий) По
результатам проведения олимпиады оргкомитет по предложениям жюри принимают
решение о победителях и призерах.
7.3. На областном этапе олимпиады по результатам заключения жюри среди участников
определяются победители и лауреаты по номинациям конкурса, которые награждаются за
1, 2 и 3 места дипломами.
7.4. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады награждаются
сертификатами участника.

Приложение 1

Бланк организации
с указанием исходящих даты и номера
В Оргкомитет
студенческих предметных олимпиад
в системе среднего профессионального
образования Воронежской облласти
Заявка на участие в студенческих предметных олимпиадах в системе среднего
профессионального образования Воронежской области
в 2019-2020 уч.г.
Прошу зарегистрировать в качестве участника студенческих предметных олимпиад
в системе среднего профессионального образования Воронежской области в 2019-2020
учебном году в номинации: ___________________________
студента___________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
фамилия, имя, отчество студента
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
специальность _____________________________________________________
курс______________________________________________________________
количество студентов, принимавших участие в конкурсе на 1 этапе:
________________________________________________________________
ФИО, 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 среднего профессионального образования
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.
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Предмет «Иностранный язык» (немецкий язык)
Страноведение
Общие сведения о Германии.
История Германии.
Федеральные земли Германии.
Города Германии.
Немецкоговорящие страны.
Знаменитые люди Германии.
Грамматика
Порядок слов в предложении.
Артикль. Склонение артиклей.
Существительное. Склонение существительных.
Местоимение.
Неопределенно-личное местоимение man.
Безличное местоимение es.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Глагол. Времена индикатива.
Модальные глаголы.
Возвратные глаголы.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Словообразование.
Пассивная форма глагола.
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.
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Предмет «Математика»
Выражения и преобразования
Степени и корни.
Логарифмические выражения.
Тригонометрические выражения.
Комбинированные выражения.
Уравнения и неравенства
Показательные уравнения неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства.
Функции
Область определения функции.
Графики функций.
Показательная функция.
Тригонометрическая функция.
Предел функции.
Производная функции.
Первообразная функции.
Предмет «Химия»
Теоретические основы химии
Основные понятия и законы химии.
Современные представления о строении атома.
Химическая связь. Вещество.
Химические реакции.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений и их свойства.
Металлы и неметаллы.
Предмет «Биология»
Биологические термины и понятия.
Генетическая информация в клетке.
Клетка как биологическая система (митоз, мейоз, строение клетки, метаболизм,
фотосинтез, биосинтез, энергетический обмен).
Генетика.
Воспроизведение организмов, онтогенез.
Многообразие организмов.
Основы экологии.
Наследственность, изменчивость.

