
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении олимпиад, профессио-

нальных конкурсов студентов (далее - Положение) бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Омской области «Омский библиотечный техникум» (далее-

техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, локальными норматив-

ными  актами техникума и определяет статус, цели и задачи олимпиад, профессиональ-

ных конкурсов, порядок их проведения и финансирования. 

1.2. Олимпиады, конкурсы профессионального мастерства являются мероприятиями, 

способствующими выявлению высоких познавательных, творческих  способностей обу-

чающихся в освоении  каких-либо предметных областей учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей  и приобщению обучающихся к решению учебных задач, производст-

венных ситуаций  в нестандартных условиях. 

1.3. Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства способствуют формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций по  образовательным программам. 

1.4.  Олимпиады могут проводиться как в рамках одной дисциплины (предметные), 

профессионального модуля (междисциплинарные), так и носить комплексный характер, 

например, комплексная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла, по ес-

тественно-научным дисциплинам, по профессиональным модулям  по специальностям 

(профессиональные) и т.д.  

1.5. Конкурсы профессионального мастерства проводятся, как правило,  после ос-

воения профессионального цикла (изучения теоретического материала и прохождения 

производственной практики). 

1.6. Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства носит системный характер, планируется в цикловых методических комиссиях 

(далее ЦМК), олимпиады и конкурсы проводятся в техникуме в соответствии с планами 

работы ЦМК на учебный год. 

1.7. Председатели ЦМК ежегодно в отчетах представляют анализ и  результаты ра-

боты комиссии, преподавателей ЦМК  по данному направлению работы. 

1.8. Консультационную и методическую помощь при подготовке олимпиад и кон-

курсов профессионального мастерства оказывают специалисты научно-методического от-

дела техникума. 

1.9. Общий контроль за организацией и проведением олимпиад и конкурсов профес-

сионального мастерства в техникуме осуществляет заместитель директора по УВР. 



II. Цели и задачи олимпиад, конкурсов 

2.1 Целями  проведения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства явля-

ется:  

- формирование умений ответственно и качественно выполнять учебные и  профес-

сиональные задачи; 

-  развитие способности самостоятельной работы в нестандартных условиях; 

 - воспитание  уважения к профессии, специальности, формирование имиджа про-

фессионала. 

2.2. Основными задачами проведения олимпиад и конкурсов является: 

- выявление наиболее подготовленных студентов, имеющих особые способности и 

склонности к освоению дисциплин, модулей по специальностям, по которым проводится 

олимпиада, конкурс; 

- развитие мотивации студентов к интенсивной образовательной и профессиональ-

ной деятельности; 

- трансляция обучающимся наиболее интересных образовательных возможностей 

учебных дисциплин, модулей; 

-   поддержка и развитие познавательных интересов обучающихся как основы их 

возможного профессионального интереса,  как условия активизации всех форм внеауди-

торной работы по учебным дисциплинам, модулям; 

-  создание необходимых условий для выявления одаренных студентов; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, предметных кружков, творческих 

групп; 

- реализация возможностей использовать полученные студентами теоретические 

знания на практике. 

III. Порядок проведения олимпиад, конкурсов 

3.1. Председатели ЦМК совместно со специалистами техникума, преподавателями 

ЦМК разрабатывают программу (сценарий, положение) проведения олимпиады, конкурса 

профессионального мастерства, разрабатывают творческие задания (должны носить прак-

тикоориентированный характер), систему и критерии оценки,  предлагают состав жюри и 

их председателей, которых утверждает директор техникума, определяют сроки проведе-

ния мероприятия. 

3.2. Оценка работ участников олимпиады и конкурсов проводится  в соответствии с 

критериями. 

3.3. Победители олимпиад, профессиональных конкурсов награждаются грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, могут быть  направлены для участия в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня (региональный, федеральный, международный). 

3.4. Достижения студентов и  их руководителей учитываются и отражаются в рей-

тинге мониторинга результативности обучающихся (формирование портфолио студента) 

и педагогических работников (формирование портфолио педагогического работника) ад-

министрацией техникума. 

3.5. К участию в олимпиадах допускаются все желающие студенты; к участию в 

конкурсах профессионального мастерства допускаются студенты, проявившие себя на 

практике, имеющие хорошую теоретическую и практическую подготовку (рекомендуемые 

преподавателями профессионального цикла). 

3.6. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением олимпиад, конкурсов фи-

нансируются из бюджета техникума. 

 


