
 



 

III.  Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет, сформированных из педагогических работников принимающей стороны. 

В организационный комитет входят: 

        Мордовская О.Н., зам директора по УР ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум», председатель оргкомитета; 

       Румянцева Н.Н., заведующий учебной частью ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум», заместитель председателя Оргкомитета; 

      Филиппова Н.Г., заместитель директора по ВР ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум»;  

     Орлова Т.В., руководитель методического центра ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум»; 

      Бурлакова Ю.А., секретарь учебной части ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум»; 

        Жданович Т.М., преподаватель профессиональных дисциплин ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум»;  

        Батурина О.Д., преподаватель профессиональных дисциплин ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум»; 

        Иванова И.А., председатель предметно- методической комиссии ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум». 

3.2 Функции Оргкомитета: 

-определяет условия и процедуры подачи заявок, 

- определяет условия регистрации участников, 

- организует проведение Олимпиады,  

- организует награждение победителей Олимпиады, 

-обеспечивает организационные и технические условия проведения Олимпиады, в 

т.ч. привлекает независимых экспертов для разработки заданий Олимпиады и 

независимых наблюдателей; 

-обеспечивает информационную поддержку Олимпиады. 

3.3 Председатель и заместитель председателя оргкомитета совместно с независимым 

жюри рассматривают и разрешают все спорные моменты, возникшие в ходе проведения 

Олимпиады. 

3.4 Для методического обеспечения Олимпиады, проверки работ и проведения 

итогов оргкомитет формирует жюри. 

3.5 Функции жюри: 

 - подготовка олимпиадных заданий; 

- проверка работ участников Олимпиады; 

- определение победителей, призеров в личном и командном первенстве. 

 

 

IV. Сроки и место проведения Олимпиады 

4.1 Республиканская Олимпиада проводится 18 апреля 2019 года  на базе ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум» по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,  поселок 

Селенгинск,  мкр Солнечный,  дом 42. Начало  Олимпиады в 10-00.  



Отправление из г. Улан-Удэ с железнодорожного вокзала, первый автобус 

отправляется с  8-00, остановка «4 квартал», « Гостиница». 

4.2 Олимпиада проводит в два этапа по электротехнике и электронике  

4.3 В Олимпиаде принимают участие два студента с профессиональной 

образовательной организации (приложение 1) 

4.4 Регламент проведения Олимпиады: 

  9
30 

-10
00 

 - регистрация участников, завтрак; 

 10
00 

– 11
30 

 открытие олимпиады; 

 11
30 

 -11
00  

выполнение теоретического задания (тестирование, первый этап); 

 11
00 

– 12
30

 выполнение практического задания (решение задач, второй этап); 

 12
30

 – 13
10

 обеденный перерыв; 

  13
10 

-13
40

 подведение итогов олимпиады; 

  13
40 

 -14
20 

 объявление итогов Олимпиады 

 

V. Условия участия и порядок подачи заявок 

5.1. Участниками олимпиады являются студенты 2 курса очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия. 

5.2. Состав команды ПОО по дисциплине « Электротехника и электроника»- 2 

человека. Участников сопровождает преподаватель, направляющей ПОО, который несет 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность в пути следования и в период 

проведения Олимпиады. 

 5.3. Заявки установленного образца принимаются до 5 апреля  2019 года  

включительно на электронную почту jdtat@yandex.ru по  установленной форме (см. 

Приложение 1). Контактное лицо: Жданович Татьяна Михайловна, 89834337038, 

89025314528 

5.4. Расходы по проезду и питанию участников – за счет направляющей стороны ( 

стоимость проезда Улан-Удэ - Селенгинск -210 руб. в одну сторону,  примерная стоимость 

обеда 100 рублей, завтрака - 30 рублей) 

5.5. Участники Олимпиады должны при себе иметь паспорт, студенческий билет или 

зачетную книжку, ручку, калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном, смартфоном, 

планшетом и другими средствами коммуникации при решении задач и тестов запрещается 

5.6 Студенты, не представившие перечисленные документы,  к участию в 

Олимпиаде не допускаются. 

 

VI. Содержание олимпиадных заданий 

6.1 Олимпиада по направлению «Электротехника» включает в себя выполнение 

заданий в два этапа: 

6.1.1 Первый этап: Тестирование по разделам: Электрические цепи постоянного 

тока, переменного тока, электромагнетизм – 30 минут 

6.1.2 Второй этап: решение задач по резистивным цепям и однофазным цепям -1час 

30 минут. 

 

VII. Критерии оценки выполнения олимпиадных заданий 

7.1. При выполнении задания учитываются правильность соблюдения всех 

требований задания, аккуратность заполнения;  

7.2. Оценка выполнения заданий производится по бальной системе;  

mailto:jdtat@yandex.ru


7.3. Учитываются оригинальность и рациональность решения. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Итоги подводятся в течение дня проведения Олимпиады и объявляются на 

собрании участников. 

8.2. В соответствии с решением жюри по итогам олимпиады присуждаются 1, 2, 3 

места в личном и командном первенстве. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами победителя и денежными 

призами, руководители победителей – благодарственными письмами. 

     1 место- 1500,00 рублей 

     2 место – 1000,00  рублей 

     3 место – 700,00 рублей 

 8.3  Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты. 

 8.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем 

оргкомитета и всеми членами и публикуется на сайте ГАПОУ РБ  «Политехнический 

техникум» http://sel-politeh.ru\7  и сайте РОО « Совет директоров ПОО» http://sd.sel-

politeh.ru/index.php/2017-09-15-06-32-54/respublikanskie-olimpiady  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма письменной заявки  

(выполняется на бланке учреждения)  

 

В оргкомитет республиканской олимпиады по электротехнике среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений Республики Бурятия. 

 

 Прошу зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по 

электротехнике среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

Республики Бурятия.  

 

 

 

Сведения об участниках: 
№ Фамилия Имя 

Отчество (студента) 

Дата 

рождения 

Специальность, 

курс, форма 

обучения 

Серия, № 

студенческого 

билета 

Паспортные 

данные 

      

      

 Фамилия Имя 

отчество 

сопровождающего 

лица 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Контактный 

телефон 
 

      

 

 

Дата 

 

Директор                                          подпись                            / Расшифровка подписи 


