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Положение о проведении Региональной междисциплинарной олимпиаде, 

посвященной 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне по 

дисциплинам гуманитарного цикла ФГОС среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Московской области  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Региональная Междисциплинарная олимпиада, посвященная 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне по дисциплинам гуманитарного цикла 

ФГОС среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

проводится согласно плана работы Министерства образования  Московской 

области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки, организации, 

проведения Региональной Междисциплинарной олимпиады по дисциплинам 

гуманитарного цикла ФГОС  среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Московской области (далее – Олимпиада), 
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основные требования, регламент проведения Олимпиады, работу жюри, 

поощрение победителей, призеров и участников. 

 

1.2 Олимпиада является научно – образовательным проектом и направлена на 

создание целостного научно – образовательного пространства подготовки 

обучающихся СПО.  

1.3. Основной целью Олимпиады является: привлечь внимание студентов к 

знаковой дате и ощутить грандиозность события под названием Великая 

Победа советского народа, создать оптимальные условия для активизации 

творческих и личностных способностей обучающихся. 

1.4.  Основными задачами Олимпиады   являются: 

- обеспечить междисциплинарный подход к образовательному процессу; 

- способствовать совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

-способствовать формированию общих  компетенций; 

-сформировать у студентов индивидуальные творческие способности. 

 

II. Место и сроки проведения 

Олимпиада проводится на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области  

«Колледж «Коломна» (ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»).  

- Дата проведения олимпиады: 04.12.2019г. 

 - Подача заявок для участия в Олимпиаде (в электронной форме (Приложение 

№ 1) на электронный адрес:  tamara.dmitrik@yandex.ru   до  27.11.19 г.  

 

III. Регламент  

 

Мероприятия Время  проведения 

Регистрация участников Олимпиады 9:30-10:00 

Торжественное открытие Олимпиады 10: 00 – 10:30 

Проведение Олимпиады ( I этап) 10:30– 12:00 

Обед 12:00 – 12:30 

Проведение Олимпиады ( II этап) 12:30- 13:30 

Работа жюри  13:30 – 14:30 

Объявление результатов, награждение 14:30 



победителей и призеров Олимпиады   

 

 

IV. Участники олимпиады 

В Олимпиаде участвуют обучающиеся первых и вторых курсов 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Московской области (не более одного обучающегося от образовательной 

организации).  

 

V. Порядок проведения олимпиады 

4.1.Олимпиада проводится в два этапа (в течение одного дня, включая 

процедуру проверки, оценивания работ и объявления результатов). 

4.2.Продолжительность конкурсных испытаний для участников олимпиады – 

два  академических часа. 

4.3.Для оценивания конкурсных испытаний формируется жюри (из числа 

преподавателей ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» и преподавателей,   

сопровождающих студентов из других образовательных организаций. Жюри 

проверяет и оценивает выполнение участниками Олимпиады конкурсных 

заданий в соответствии с критериями, разработанными рабочей группой. По 

сумме набранных баллов определяет  победителей (1место) и призеров (2 и 3 

места).  

    4.4.Организационный комитет: 

Создает рабочую группу из числа преподавателей ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» с целью организации и проведения Олимпиады. Рабочая группа: 

 

- разрабатывает  Положение и регламент  проведения  Олимпиады; 

-разрабатывает конкурсные задания, критерии и систему оценки результатов 

выполнения конкурсных заданий; 

-готовит информационное письмо для образовательных организаций о 

проведении Олимпиады; 

- формирует жюри; 

- проводит консультативно-методическое совещание членов жюри; 

- организует и проводит Олимпиаду; 



-проводит подведение итогов и награждение победителей и призеров 

олимпиады; 

- составляет  итоговый отчет о проведении и результатах Олимпиады. 

 

VI. Конкурсные задания  

Программа Олимпиады включает в себя следующие конкурсные задания (все 

конкурсные задания посвящены теме «Великая Отечественная война»:  

I этап: 

1. Выполнение письменного перевода текста c английского языка на русский 

язык (90 минут). 

2. Написание эссе - рабочий язык русский (60 минут). 

II этап: 

1.Подготовка исторической справки по основным сражениям Великой 

Отечественной войны в текстовом редакторе  Microsoft Office Word 2013. 

 

VII. Критерии оценивания междисциплинарной олимпиады 

Каждый этап оценивается по балльной шкале в соответствии с полнотой 

и правильностью выполнения заданий. Победители и призеры определяются на 

основании результатов по количеству набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов разделяют призовые места. 

 

VIII. Награждение  победителей 

5.1. Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов по выполненным заданиям. 

5.2.Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами в день 

проведения олимпиады на заключительном заседании оргкомитета. 

 

IX. Апелляция 

 

 



6.1. Апелляция не предусмотрена. 

   

X. Заявка участника олимпиады 

ФИО участника (полностью), курс, группа, 

специальность 
 

Наименование образовательной организации 

(полное, сокращенное) 
 

ФИО преподавателя (полностью), 

подготовившего участника  

 

ФИО и контакты (моб. телефон, эл. почта) 

ответственного за организацию участия в 

Олимпиаде (сопровождающее лицо) 

 

 

 

XI. Место и время проведения Олимпиады. 

9.1. Адрес профессиональной образовательной организации: г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д. 408. 

Способ прибытия к месту:  

— от автостанции «Голутвин» на трамвае № 1, 2 до остановки 

«Политехнический институт»; 

— от автостанции «Старая Коломна» на трамвае № 1 или на автобусах № 

3, 5, 6, 11 до остановки «Политехнический институт» 

Телефон для справок: 8 (496) 618-84-06 - директор Михаил 

Александрович Ширкалин. 

Контактные телефоны: 

8-916-642-94-20 – заместитель директора по УР, Ромашкина Элина 

Болиславовна. 

 8 -963-645-46-22 – методист,  преподаватель истории Дмитрик Тамарам 

Андреевна. 

8-977-509-69-68 - председатель цикловой комиссии общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, преподаватель английского языка 

Сазонова Светлана Владимировна. 

 

9.2. Участники Олимпиады должны: 



 - иметь при себе документ, удостоверяющий личность (студенческий билет);  

- иметь при себе письменные принадлежности (ручка,  допускается словарь);  

- соблюдать требования жюри и настоящего Положения; 

- обед запланирован в столовой (стоимость от 150 рублей). 

 

 

Приложение 1 

Заявка участника олимпиады 

ФИО участника (полностью), курс, группа, 

специальность 

 

Наименование образовательной организации 

(полное, сокращенное) 
 

ФИО преподавателя (полностью), 

подготовившего участника  
 

ФИО и контакты (моб. телефон, эл. почта) 

ответственного за организацию участия в 

Олимпиаде (преподавателя) 

 

 

 


	IX. Апелляция



