


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №  273-Ф3, Приказом  

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж». 

 1.2. Конкурсы, смотры, олимпиады среди обучающихся  колледжа  на лучшие 

работы, проводятся в целях совершенствования учебного процесса, повышения  уровня 

профессиональной подготовки будущих специалистов, развития творческих 

способностей студентов. 

 1.3. Конкурсы, смотры, олимпиады  проводятся в соответствии с планами 

основных   организационных мероприятий колледжа и настоящим Положением. 

 1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурсов, смотров, олимпиад. 

 1.5. Конкурсы, смотры, олимпиады  проводятся  ежегодно. 

 1.6. Для проведения конкурсов, смотров, олимпиад  и подведения их итогов 

ежегодно, не позднее октября, приказом директора создается комиссия. 

1.7. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение  

проведения конкурсов, смотров, олимпиад  осуществляется за счет средств, 

предусмотренных по смете доходов и расходов  колледжа. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 

2.1. К участию в конкурсах, смотрах, олимпиадах допускаются студенты, 

обучающиеся по любой форме обучения, независимо от курса, на котором они 

обучаются. 

2.2. Для участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах студентам или коллективам 

студентов необходимо  подготовить материалы и в сроки, определенные директором, 

направить эти работы на рассмотрение комиссии. 



2.3. Примерная тематика конкурсов, смотров, олимпиад на учебный год 

разрабатывается комиссией и  утверждается приказом директора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

3.1. Конкурсы, смотры, олимпиады   проводятся по турам, количество которых 

определяется положениями. 

3.2. Вопросы организации и проведения конкретных  конкурсов, смотров, 

олимпиад, а также выявления их  победителей  регулируются  положениями о 

проведении соответствующих конкурсов, смотров,  олимпиад, утверждаемыми 

директором. 

3.3. Спорные вопросы решаются при участии членов комиссии. 

3.4. Для обеспечения объективности в отборе призеров к участию в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах  не  допускаются студенты, состоящие в родственных отношениях 

с членами комиссии. 

3.5. Представленные студентами работы не возвращаются и рецензии авторам не  

выдаются. 

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

4.1. Итоги проведения конкурсов, смотров,  олимпиад  подводит комиссия, 

утверждаемая приказом директора техникума по каждому конкурсу, смотру, олимпиаде. 

4.2. Решение принимаются на общем заседании комиссии. Заседание комиссии  

правомочно, если в нем принимает участие простое большинство от общей численности 

его  членов. 

4.3. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.4. Если ни одна из представленных студентами работ не заслуживает 

присуждения  призового места, то комиссия может ограничиться  вручением диплома за 

участие в конкурсе, смотре, олимпиаде. 

4.5. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, который  

подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие  

в голосовании, и направляются на утверждение директору  техникума. 



4.6. На основании приказа (распоряжения) директора по итогам конкурса, смотра, 

олимпиаде победителям присуждаются первое, вторые и третьи места и вручаются 

призы, а также  дипломы. 

4.7. В случае награждения коллектива студентов за работу, занявшую призовое 

место, призами, а также дипломами награждается каждый член коллектива. 

 

5. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ И ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

5.1. Вручение призов и дипломов победителям осуществляется директором 

техникума в торжественной обстановке. 

5.2. Победители заблаговременно извещаются о дате, месте и времени вручения 

призов. 

5.3. В случае невозможности прибытия победителя на торжественное вручение 

приза и  диплома соответствующий приз и диплом отправляются по почте. 

 


