
 



o несогласии с выставленными баллами, о возможности удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

— осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

олимпиады. 

2.4. Состав оргкомитета формируется из представителей руководства колледжа и 

педагогических и научно-педагогических работников. 

2.5. Состав жюри олимпиады формируется из специалистов по химии. Жюри возглавляет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

2.6. Жюри: 

- проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий по каждому туру; 

- рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у них по результатам 

оценивания выполненных ими олимпиадных заданий; 

- определяет победителей олимпиады; 

- вносит предложения в оргкомитет по награждению участников; 

- оформляет итоговую документацию. 

2.7. Решения жюри республиканской олимпиады принимаются на их заседаниях и 

оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов жюри. 

2.8. По окончании республиканской олимпиады жюри передает в оргкомитет олимпиады 

свои решения, общие списки участников с набранными баллами, выполненные ими 

олимпиадные задания. 

2.9. Основными принципами деятельности оргкомитета, жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

3.1. Олимпиада включает в себя выполнение заданий в два этапа: тестирование и 

решение задач. 

3.2. Тематика заданий определена республиканским методическим объединением по 

химии: «Углеводороды», «Спирты». 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Регламент проведения Олимпиады: 

12. 00 – 12.30   регистрация участников 

12.30 – 12.50   открытие олимпиады 

13.00 – 13.40    выполнение тестовых заданий по химии - 40 минут 

13.50 – 14.30 решение задач по химии - 40 минут 

14.30 – 15.00   перерыв 

15.00 – 15.30   подведение итогов Олимпиады 

4.2 В день проведения республиканской  олимпиады осуществляется: 

- регистрация участников на основании паспорта и зачетной книжки обучающихся; 

уточненной заявки, представленной руководителем команды, которая сверяется с заявкой, 

направленной в оргкомитет олимпиады; 

- инструктивное совещание уполномоченного представителя оргкомитета 

олимпиады, жюри, участников и руководителей команд; 

- объявление итогов республиканской олимпиады. 

4.3. В месте проведения тура в целях усиления мер контроля за его проведением 

(аудитория, кабинет, иные приспособленные помещения) организуется дежурство. 

4.4. В кабинетах (аудиториях), предназначенных для выполнения олимпиадных 

заданий, количество мест должно соответствовать количеству участников. За одним столом 

должен находиться один человек, рядом не могут находиться представители команды 

одной ПОО. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД 

5.1. Во время проведения туров олимпиады участник имеет право: 



- покидать место выполнения олимпиадного задания в исключительных случаях с 

разрешения лица, ответственного за сопровождение, на непродолжительное время. Место 

проведения не может покидать одновременно более одного участника. 

5.2. Во время проведения олимпиады участнику запрещается: 

- приносить и использовать книги, тетради, записи, собственные электронные 

носители информации, сумки, мобильные телефоны и другие средства электронной связи 

(личные вещи участники олимпиады могут оставить у руководителя команды); 

- разговаривать, пересаживаться без разрешения лица, ответственного за 

сопровождение тура по соответствующей учебной дисциплине, обмениваться записями с 

другими участниками. 

5.3. Участник олимпиады обязан: 

- соблюдать правила охраны труда, правила пожарной безопасности и правила 

дорожного движения; 

- выполнять программу проведения олимпиады; 

- соблюдать требования порядка проведения олимпиады. 

5.4. Участник может быть отстранен от участия в олимпиаде в случае: 

- опоздания без уважительной причины; 

- нарушения порядка проведения олимпиады; 

- невыполнения требований, предусмотренных настоящим Положением. 

5.5. Руководители команд: 

- несут персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья участников 

олимпиады в период его проведения; 

- отвечают за дисциплину и порядок в командах; 

- обеспечивают своевременную и организованную явку членов команды. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. По итогам олимпиады жюри определяет победителей из числа участников 

олимпиады, набравших наибольшие суммы баллов по двум этапам олимпиады. 

6.2. Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются 

дипломами I, II и III степеней от РОО «Совет директоров ПОО РБ».  

6.3. Победители и призеры республиканской олимпиады в личном первенстве 

награждаются денежными премиями в размере: 

1 место – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

2 место – 1000 (одна тысяча) рублей 

3 место – 700 (семьсот) рублей.  

6.4. Преподаватели, подготовившие победителей республиканской олимпиады, 

получают благодарственные письма организаторов республиканской олимпиады. 

6.5. Награждение победителей и участников республиканской олимпиады проводится 

по окончании олимпиады в день ее проведения в торжественной обстановке. 

6.6. Списки победителей республиканского этапа олимпиады, представляемые 

предметными оргкомитетами, утверждаются приказом РОО «Совет директоров ПОО». 

6.7. Все участники республиканской олимпиады получают сертификаты участников. 

 
За справками по всем возникающим вопросам обращайтесь в ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» 

Наш адрес: Ул. Севастопольская, д. 3 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670009. Тел. (3012) 

25-17-44. E-mail: bkn03@mail.ru, http://www.bkn03.ru 

Контакты по вопросам проведения Олимпиады: 

89148419773 Биликтуева Туяна Олеговна – председатель оргкомитета; 89644071171 

Балданова Саяна Дашидондоковна - заместитель председателя оргкомитета, методист; 

89516370204 Жамбалдоржиева Эржена Булатовна – член оргкомитета, методист; 

89140544789 Багаева Тамара Донгидовна – член оргкомитета, преподаватель химии и 

биологии.   

mailto:bkn03@mail.ru
http://www.bkn03.ru/


Приложение 1 

 

 

Форма письменной заявки  

(выполняется на бланке учреждения) 

 

В оргкомитет республиканской 

олимпиады по химии 
среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Республики Бурятия 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по химии среди 

студентов образовательных учреждений профессиональных образовательных учреждений 

Республики Бурятия. 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

Сведения об участниках: 

№  

ПП 

Фамилия, 

имя, отчество 

студента 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

 

Специальность, 

курс, форма 

обучения 

 

Серия и № 

студенческого 

билета 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

1      

2      

 Запасной     

      

 Фамилия, 

имя, отчество 

сопровождающего 

лица 

(полностью) 

Должность 

 

Контактный 

телефон 

  

      

 

Дата 

 

Директор                  подпись                                расшифровка подписи 

 

 


