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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской олимпиады по дисциплине «Материаловедение» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Республиканская олимпиада по дисциплине «Материаловедение» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия 
проводится в соответствии с планом РОО «Совет директоров ООО».

1.2. Организаторами Олимпиады являются ГБПОУ «Бурятский республиканский 
индустриальный техникум», РОО «Совет директоров ПОО».

1.3. Настоящим положением определяются цель и задачи олимпиады, порядок 
организации и проведения олимпиады, порядок подведения итогов и награждение 
победителей и участников олимпиады.

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель проведения Олимпиады:
- повышение качества профессиональной подготовки будущих выпускников;
-повышение профессиональной компетентности будущих молодых 

квалифицированных кадров,-
2.2. Задачи Олимпиады:
-повышение интереса студентов к изучению дисциплины «Материаловедение»:
-развитие у студентов умения применять полученные знания в процессе освоения 

дисциплин профессиональных циклов по специальности.

3. Порядок организации и проведения олимпиады



 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Дата проведения Олимпиады 23 апреля 2020 года.  

Место проведения Олимпиады: ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», отделение «Металлообработка».  

Адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул Трактовая, 5.  

Проезд маршрутными автобусами  №№ 19, 25, 46  до остановки «Динамо»  (далее 

через железнодорожный переход в сторону хладокомбината до Техникума – отделение 

металлообработки 

3.2. Контроль за организацией и проведением Олимпиады осуществляется 

Оргкомитетом олимпиады. 

В состав Оргкомитета входят: 

Жалсараева Е.А. – заместитель директора по учебной работе; 

Конева Е.П. – заведующая учебной частью отделения МО; 

Собенникова Е.Ю. – руководитель методического отдела техникума; 

Бережинская М.В. – методист отделения МО; 

Варфоломеева Н.И. – председатель предметно-цикловой  комиссии профессий 

направления металлообработки. 

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения Олимпиады, формирует 

состав жюри. 

3.4. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей Олимпиады. В 

соответствии с решением жюри по итогам Олимпиады присуждаются I, II и III личные и 

командные места. 

3.5. Регламент работы Олимпиады: 

12:30 – 13:00 – регистрация участников Олимпиады; 

13:00 – 13:10 – Открытие Олимпиады (конференц-зал); 

13:10 – 13:20 – Распределение участников по аудиториям; 

13:20 – 14:50 – выполнение заданий Олимпиады; 

14:50 – 15:10 – отдых; 

15:10 – 15:30 – подведение итогов и награждение победителей (конференц-зал). 

3.6. Тестовое задание на Олимпиаду по дисциплине «Материаловедение» включает в 

себя следующие разделы: 

- строение, свойства металлов и методы их испытания; 

- основные сведения из теории сплавов; 

- углеродистые и легированные стали; 

- термическая и химико-термическая обработка; 

- твердые сплавы; 

- цветные металлы и их сплавы. 

 3.7.  На выполнение тестового задания  отводится  90 минут. Задание выполняется на  

компьютере и  состоит из 50 тестовых вопросов  на выбор верного ответа. 

3.8.  Результат  участника Олимпиады появляется на мониторе после выполнения всех 

тестовых вопросов или по окончании тестирования,  в случае истечения  установленного 

времени. 

Максимально возможная сумма баллов при всех верно  выполненных заданиях 

составляет – 50 баллов. 



Результат участника заносится в протокол членами жюри. 

3.9. Оценка результатов осуществляется жюри Олимпиады. В жюри Олимпиады 

входят преподаватели и мастера производственного обучения техникума и представители 

работодателей. 

 

4. Участники олимпиады 

4.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1, 2 курсов профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия.  

4.2. Количество участников от одной профессиональной образовательной организации 

составляет 2 человека. 

4.3. Участники олимпиады 2019 года к участию не допускаются.  

4.4. Обучающиеся принимающей ПОО (ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум») в Олимпиаде участия не принимают. 

4.5. Победители определяются в личном и командном первенстве. 

 

5. Порядок определения победителей 

5.1. Итоги Олимпиады подводят независимые эксперты, наделенные правами членов 

жюри.  

5.2. Итоги подводятся 23 апреля  и  объявляются на собрании участников Олимпиады.  

5.3. Решение жюри о победителях Олимпиады оформляется протоколом, 

подписывается председателем оргкомитета и всеми членами жюри и публикуется на сайте 

техникума https://brit-03.ru/ в трехдневный срок. 

5.4. Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению не 

подлежат. 

5.5. После объявления итогов Олимпиады апелляции не рассматриваются.  

5.6. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам тестирования. 

5.7.  Победители и призеры Олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места (в личном и 

командном первенстве) награждаются дипломами I, II, III степени. Всем участникам 

Олимпиады выдаются сертификаты.  

5.8. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, поощряются 

благодарственными письмами.  

 

6. Условия участия   

6.1. Профессиональные образовательные организации РБ направляют заявку на 

участие в Олимпиаде по дисциплине «Материаловедение» по электронному адресу:  

seu03@ya.ru с пометкой  «Олимпиада по материаловедению» до 20 апреля 2020 г 

(включительно).  

По всем вопросам обращаться по телефону 89516303509 к Собенниковой Екатерине 

Юрьевне – руководителю методического отдела техникума. Форма заявки в приложении 1. 

6.2. Участникам Олимпиады для регистрации необходимы студенческий билет или 

зачетная книжка, паспорт. 

6.3. Расходы на проезд и питание участников Олимпиады осуществляются за счет 

средств профессиональных образовательных организаций, направляющих студентов на 

Олимпиаду.  

https://brit-03.ru/
seu03@ya.ru%20


Приложение №1 

 

Форма письменной заявки 

(выполняется на бланке учреждения) 

 

В оргкомитет республиканской  

олимпиады по дисциплине «Материаловедение»  

среди обучающихся профессиональный  

образовательных организаций 

 Республики Бурятия  

ЗАЯВКА  

Просим зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по дисциплине 

«Материаловедение» для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

23.04.2020г.  

____________________________________________________________________ 

                      (полное наименование учебного заведения)  

 

ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

ФИО педагога-

руководителя 

 

 

ФИО  участников, курс, 

профессия 

1. 

2. 

 

Контактный телефон 

руководителя  

 

 

Адрес электронной почты 

руководителя  

 

 

 

Дата 


