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1. Цели проведения олимпиады
•
•
•

Развитие познавательной активности обучающихся.
Выявление претендента для участия в областной олимпиаде.
Формирование интереса к изучению дисциплины.
2. Руководство олимпиадой

Общее руководство олимпиадой осуществляет преподаватель ОБЖ Гусева О.И.
3. Состав и функции жюри
3.1 Председатель - Кропотова С.П. методист ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум»,
члены комиссии: Спиридонова С.Н. председатель ЦМК естественнонаучных дисциплин ОПД и ПМ
специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям), Гусева О.И. преподаватель ОБЖ.
3.2 Жюри проверяет работы обучающихся; оформляет протокол, готовит письменную справку-анализ по
итогам олимпиады; рассматривает апелляцию работ участников олимпиады.
3.3 Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя председателя
жюри в установленной форме. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. По результатам
рассмотрения апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов, об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
Критерии оценивания олимпиадных заданий (Приложение 1) не могут быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежат, решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии, протоколы проведения апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в справку-анализ.
4. Порядок, сроки проведения и состав участников олимпиады
4.1 В олимпиаде принимают участие обучающиеся ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум» 1 - 2
курсов.
4.2 Олимпиада проводится 10 апреля 2014г в 13.30 в кабинете №33.
4.3 Олимпиадные задания разрабатываются преподавателем ОБЖ, рассматриваются цикловой
методической комиссией (Приложение 2).
4.4 Участнику олимпиады выдаются листы с заданиями, в которых выполняется работа, листы для
черновика.
4.5 Время выполнения работы – 120 мин.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1 Итоги олимпиады подводятся по результатам выполнения заданий. При наличии одинаковой суммы
баллов предпочтение отдается участнику, выполнившему задание за более короткое время.
5.2 Обучающиеся – победители и призеры олимпиады награждаются грамотами ГОУ СПО
«Таштагольский горный техникум», участники олимпиады награждаются сертификатами.
5.3.Победитель олимпиады направляется для участия в областной олимпиаде.

