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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской дистанционной олимпиады  

по профессии Повар, кондитер 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дистанционной 

олимпиады по профессии Повар, кондитер среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия. 

1.2. Дистанционная олимпиада проводится согласно плану работы Республиканской 

общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций». 

1.3. Дистанционная олимпиада проводится ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий» г. Северобайкальск.  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления уровня подготовки обучающихся по 

профессиональному циклу. 

2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

 развитие познавательной деятельности обучающихся в области литературы; 

 совершенствование активной познавательной деятельности обучающихся и навыков 

самостоятельной работы; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 установление творческих контактов между профессиональными образовательными 

организациями Республики Бурятия. 

 

3. Руководство олимпиады 

3.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет. 

3.2. Состав оргкомитета определяется организаторами олимпиады. 

3.3. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения олимпиады, формирует состав 

жюри.  

3.4. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей олимпиады. 

 

 

 

4. Участники олимпиады 



4.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

4.2.  Олимпиада проводится в личном и командном первенстве. Образовательная 

организация, принимающая участие в олимпиаде, выставляет команду в составе 2 (двух) 

обучающихся. 

 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Дата проведения олимпиады – 25 февраля 2022 г. 

5.2. Регистрация участников олимпиады - с 21 февраля по 24 февраля 2022 г. по ссылке 

5.3. Зарегистрированным участникам олимпиады на указанную при регистрации 

электронную почту будет отправлено письмо-подтверждение о приёме заявки на участие. 

5.4. Ссылка на задания олимпиады (тест Google форм) будет отправлена на электронную 

почту зарегистрированным участникам олимпиады.  

5.5. Тест состоит из 2 частей: 

Часть I – 20 заданий по теме «Жизненный и творческий путь Михаила Афанасьевича 

Булгакова». Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Часть II – 20 заданий по теме «Роман «Мастер и Маргарита». Каждый правильный ответ 

оценивается в 3 балла. 

Время на выполнение заданий – 60 минут. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Дипломами награждаются члены команд, занявшие 1-3 места в личном первенстве.  

6.2. Дипломами награждаются команды участников, занявшие 1-3 места. 

6.3. Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, награждаются 

благодарностями.  

6.4. Участники олимпиады получают сертификаты.  

6.5. Рассылка электронных версий сертификатов участника, дипломов, благодарностей - 3 

марта 2022 г. 

 

 

По вопросам участия в Республиканской дистанционной олимпиаде по литературе, 

посвященной 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова, обращаться по электронной 

почте: boriskina_evgeniya@mail.ru  

Борискина Евгения Викторовна, заведующий по НМР ГАПОУ РБ «БРМТИТ». 
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