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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и подведения
итогов конкурсов, смотров, олимпиад для обучающихся при реализации образовательных
программ в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Димитровградский технический колледж» (далее – колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего и образования, Уставом колледжа.
1.3. Под конкурсами, смотрами, олимпиадами понимается планируемая учебная, учебноисследовательская работа, творческая деятельность, выполняемая во внеаудиторное время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
1.4. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты;
СПО – среднее профессиональное образование;
ЦК – цикловая комиссия
УД – учебная дисциплина
ПМ – профессиональный модуль
МДК – междисциплинарный курс
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ, СМОТРОВ, ОЛИМПИАД ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.Основными целями и задачами конкурсов, смотров, олимпиад являются:
- пропаганда и актуализация научных знаний;
- развитие у обучающихся интересов и мотивов научной деятельности;
- создание необходимых условий для выявления и развития одарѐнности обучающихся, их
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации;
- повышение качества обученности.
2.2. Конкурсы, смотры, олимпиады проводятся ежегодно в соответствии с графиком
проведения цикловыми комиссиями на основании приказа директора.
2.3. Конкурсы, смотры, олимпиады проводятся по всем УД, МДК, ПМ, входящим в учебные
планы колледжа.
2.4. Победа в смотрах, конкурсах, олимпиадах может являться основанием для направления
обучающихся на городские, краевые, региональные конкурсы.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ, СМОТРОВ, ОЛИМПИАД
3.1. Участниками конкурсов, смотров, олимпиад на добровольной основе являются
обучающиеся 1 – 5 курсов, имеющие соответствующий уровень обученности.
3.2. Конкурс, смотр, олимпиада проводятся преподавателями в один или несколько этапов;
3.3. Если конкурс, смотр, олимпиада проводится в несколько этапов, то по результатам
первого этапа формируется команда для участия в следующем этапе конкурса, смотра,
олимпиады;
3.4.Участниками второго этапа конкурса, смотра, олимпиады являются обучающиеся –
победители первого этапа;
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