
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(АНПОО ТЭЮИ)

СОГЛАСОВАНО
На заседании методического 
совета
Протокол № 2 
от «18» января 2021 Г.

мж. УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМР 

■''f? /Т.Г. Завгоруль
s T nj ДГ; m  Я

«18» января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении олимпиад в АНПОО ТЭЮИ

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении олимпиад 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3, Уставом АНПОО «Томского экономико-юридического 
института» (далее — техникум), приказом Минобрнауки РФ №464 от 
14.06.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», и является составной частью нормативной 
документации, регламентирующей порядок ведения образовательной 
деятельности.
1.2 Положение об организации и проведении олимпиад в АНПОО ТЭЮИ 
(далее -  Положение) определяет организацию и порядок проведения олимпиад 
в техникуме, определение победителей и призеров.
1.2. Периодичность проведения олимпиад -  1 раз в год.
1.3. Место и время проведения олимпиад в техникуме определяется 
соответствующей цикловой комиссией.

2. Цель и задачи проведения олимпиад в техникуме
2.1 Цель проведения олимпиад:

выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 
совершенствование их профессиональной компетентности, реализация 
творческого потенциала обучающихся, повышение мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся.
2.2 Задачи проведения олимпиад:



2.2 Задачи проведения олимпиад:
- проверка способности студентов к самостоятельной творческой и 
профессиональной деятельности;
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию;
- совершенствование умений эффективного решения профессиональных
задач;
- развитие профессионального мышления, способности к проектированию 
своей деятельности;
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.

3. Участники олимпиад
3.1 Участниками олимпиад являются все студенты техникума.
3.2 Количество и состав участников олимпиад определяет цикловая ко
миссия, инициирующая проведение олимпиады.

4. Организация и порядок проведения олимпиад
4.1 Организация и проведение олимпиады осуществляется в соответствии 
с планом работы цикловой комиссии.
4.2 Организаторами олимпиады являются цикловые комиссии. На уровне 
цикловой комиссии определяется ответственный (ответственные) за 
организацию и проведение олимпиады.
4.3 Председатель цикловой комиссии не позднее чем за 2 недели до про
ведения олимпиады:
- готовит необходимые для информирования о проведении олимпиады 
материалы (объявления на информационных стендах и на сайте техникума, 
проект приказа о проведении олимпиады с указанием членов жюри и 
необходимого материально-технического оснащения);
- контролирует ход организации и проведения мероприятия;
- готовит наградные документы.
4.4 Ответственный (ответственные): 
разрабатывают задания и критерии их оценки с учетом:
- требований ФГОС СПО,
- тематики городской/зональной и областной олимпиад; 
готовят:
- эталоны ответов для жюри,
- необходимую для выполнения заданий документацию и оборудование; 
организуют порядок в аудитории (лаборатории, кабинете) до и после 
олимпиады.
4.5 Олимпиадные задания выполняются на листах со штампом техникума.
4.6 Информация является открытой для всех преподавателей цикловой 
комиссии.

5. Жюри олимпиады
5.1 В состав жюри по подведению итогов олимпиады могут входить
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5.2 Жюри проводит оценку выполненных участниками олимпиады заданий, 
определяет победителя и призеров, знакомит участников с 
результатами, проводит награждение.
5.3 По решению жюри участнику могут быть начислены поощрительные 
баллы (не более 10 баллов) (например, за высокое качество выполнения 
задания, за проявление творческого подхода к выполнению задания, высокой 
культуры труда и т.д.).
Штрафные баллы (не более 10 баллов) по решению жюри могут быть на
числены за нарушение (например, технологии выполнения работ, правил 
техники безопасности, использование средств связи и иные нарушения). 
Результат олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение 
заданий, к которой прибавлены поощрительные баллы и из которой вычтены 
штрафные баллы.

6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Победителями олимпиад являются обучающиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов.
6.3. Председатель цикловой комиссии в течение недели после проведения 
олимпиады, но не позднее сроков подачи заявок, предусмотренных 
организаторами проведения городских зональных олимпиад, представляет 
заведующему методическим отделом сводную ведомость и протокол 
олимпиады для составления заявки для участия в региональной олимпиаде 
(Приложения 1 -  2).
6.4. Победитель и призеры олимпиады техникума награждаются дипломами 1, 
2, 3 степени соответственно.
6.5. При проведении на базе техникума городских/ зональных олимпиад, 
для размещения на сайте техникума информации о проведенной олимпиаде, 
председатель цикловой комиссии в течение недели с момента ее завершения 
представляет директору техникума краткий отчет и фотоотчет в электронном 
виде.
6.6. Анализ организации и проведения олимпиады проводится на ближайшем 
заседании цикловой комиссии, определяются недостатки и ошибки, 
применяются меры по их устранению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ «ТОМСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНПОО ГЭЮИ)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий олимпиады обучающихся по специальностям профессионального образования

по_______________________________________________________________________
указать название учебной дисциплины/ шифр и название специальноети(тей)

« » 20 г.

№
п/
п

Группа
Фамилия, имя, 

отчество 
участника 
(полностью)

Оценка
результатов
выполнения

задания в 
баллах

Суммарная 
оценка 
резуль
татов 

вы пол не- 
ния заданий 

в баллах

Количест
во

поощри
тельных
баллов

Количест
во

штрафны 
х баллов

Итоговая 
оценка 

выполнения 
за- даний в 

баллах

Занято
е
место

№
1

№
2

№
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
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Председатель жюри ______
Члены жюри: подпись

подпись

фамилия,

инициалы

фамилия,

инициалы



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНПОО ТЭЮИ)

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
п о ________________________________________________________________

указать название учебной дисциплины 

«____»_____________  20 г.

Результаты олимпиады оценивало жюри в составе:

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Должность, звание 
(почетное, ученое и т.д.)

1 2 3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании полученных результатов жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)

фамилия, имя, отчество (полностью) участника, группа, ФИО преподавателя

2) присудить звание призера (второе место)

фамилия, имя, отчество (полностью) участника, группа, ФИО преподавателя

3) присудить звание призера (третье место)

фамилия, имя, отчество (полностью) участника, группа, ФИО преподавателя

Председатель жюри 

Члены жюри:
подпись Фамилия И.О.


