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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 

 Порядком проведения Республиканских предметных олимпиад среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Дагестан, утвержденного приказом министерства образования и науки РД № 

1500-05/17 от 4 мая 2017 г. 

1.2. Республиканская олимпиада по информатике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее- Олимпиада) представляет собой 

очное соревнование, предусматривающее выполнение конкретных заданий с 

последующей оценкой качества, времени и других критериев, завершающееся 

определением победителя и призеров. 

1.3. Общее руководство олимпиадой осуществляет Министерство образования и науки 

РД и Союз директоров профессиональных образовательных организаций РД. 

1.4. Организатором Олимпиады является ГБПОУ РД «Технический колледж».  

 

II. Цели и задачи Республиканской олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышение качества подготовки студентов, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников. 

2.2. Основными задачами проведения Олимпиады являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения задач, развитие способности 

проектирования своей деятельности и конструктивному анализу ошибок, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

 обмен передовым педагогическим опытом. 

2.3. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

доступность, справедливость. 
 

III. Порядок проведения и участники. 

3.1. Олимпиада организуется и проводится ежегодно и проходит в 2 этапа: 

 1 этап - начальный (внутриколледжный); 

 2 этап - Республиканский -проводится Министерством образования и науки 

РД и Союзом директоров ПОО РД.       

3.2.  Победители первого этапа делегируются для участия во втором этапе. 

3.3. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений Республики Дагестан принятых на обучение на базе основного 

общего образования.  

3.4.  Участники в адрес оргкомитета олимпиады не позднее 5 дней до начала олимпиады на 

электронный адрес базового колледжа предоставляют заявку на участие (Приложение 1). 

3.5. Для проведения Республиканской олимпиады необходимы регистрация и участие не менее 

3-х участников из разных колледжей. 



3.6. Республиканское методическое объединение преподавателей определяет характеристику 

конкурсных заданий и условия проведения олимпиады. 

3.7. Организатор Олимпиады разрабатывает и размещает на своём официальном сайте 

Положение о Республиканской предметной олимпиаде по информатике, раскрывая общую 

характеристику заданий и литературы, которые будут использоваться при подготовке и 

проведении Олимпиады, дату, время и место проведения олимпиады, контактные данные; 

обеспечивает информационное сопровождение, фото - и видеосъемку олимпиады; оформляет и 

направляет в Министерство образования и науки РД и Союз директоров ПОО РД итоговый 

протокол олимпиады (Приложение 2), информацию о ходе проведения олимпиады. 

3.8. Участники прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, которые 

несут ответственность за поведение и безопасность участников этапа олимпиады в пути 

следования и в период его проведения. 

3.9. Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию, иметь при себе 

паспорт и зачетную книжку, оригинал заявки на участие, заверенную печатью 

образовательного учреждения.  

3.10. Организатор Олимпиады обеспечивает условия для проведения олимпиады, 

контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны 

труда, информационное обеспечение олимпиады. 

3.11. В аудитории, где проводится Олимпиада, присутствует дежурный преподаватель, 

ответственный за соблюдение условий Олимпиады и решение возникающих в ходе 

олимпиады вопросов. 

3.12. При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, фото/видео 

устройств, флеш-накопителей и других носителей информации, наушников и т.п. 

3.13. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, правил 

техники безопасности - участник может быть дисквалифицирован.  

3.14. Студент, обучающийся в образовательной организации, являющейся 

организатором олимпиады, принимает участие в олимпиаде вне конкурса.   

3.15. В день открытия Олимпиады для участников проводится: 

 регистрация участников Конкурса; 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами: техническим оснащением и программным 

обеспечением; 

 ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий Олимпиады, правил безопасности труда). 
 

IV. Определение победителя и призеров Олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады подводит жюри, формируемое организаторами. В состав жюри входят 

специалисты из числа представителей Министерства образования и науки РД, профессиональных 

образовательных организаций. 

Жюри обеспечивает: 

 проверку и оценку результатов выполнения участниками заданий, согласно 

составленным критериям оценки, определение победителя и призеров;  

 оформляет протокол по итогам Олимпиады. 



 проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.  

4.2. Олимпиада включает выполнение теоретического и практических конкурсных заданий 

нацеленных на демонстрацию освоения предметных требований по общеобразовательной 

дисциплине Информатика в соответствии с ФГОС СОО и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины Информатика для профессиональных 

образовательных организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»). 

1-й уровень – теоретический. Теоретическое задание представлено в виде тестовых 

вопросов по дисциплине. 

2-й уровень – практический. Практическое задание включает в себя задания по 

работе пакетом Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access) 

Время на выполнение задания – 3 часа. 

4.3 Выполнение работ всех видов заданий оценивается баллами. Результаты ранжируются 

по убыванию и выделяются три наибольших результата - первый, второй, третий. При равенстве 

показателей на призовые места жюри дает дополнительное задание участникам. 

Победителям и призерам организаторы вручают Дипломы 1, 2 и 3 степени.  

4.4. На усмотрение жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации) 

участникам, не занявшим призовые места, но продемонстрировавшим высокий уровень 

сформированных знаний и умений, творческий подход к выполнению задания. 

 

V. Порядок проведения апелляции. 

5.1.Участник олимпиады имеет право подать апелляционное заявление о нарушениях 

порядка проведения олимпиады в течение 1 часа после проверки олимпиадного задания.  

Апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, критериям и методике 

оценивания заданий не принимаются. 

5.2. По результатам рассмотрения апелляции комиссия может принять решение либо об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов. 

1. Место проведения Республиканской олимпиады 

1.1. Республиканская предметная олимпиада по информатике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций проводится 23 мая 2017 года на базе 

ГБПОУ РД «Технический колледж» в 11-00ч. 

1.2. Адрес колледжа: 367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок 3. 

Тел./факс: +7 8 (722) 68-16-04, e-mail: rpk-05@mail.ru, сайт колледжа: http:// therpk.ru 

Контактные данные: 

Председатель республиканского методического объединения преподавателей 

информатики и укрупненной группы специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - Мусаева Шамсият Магомедовна 

Тел.: 8 988 421-30-83, E-mail: musaevah@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской предметной олимпиаде по информатике  

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях РД 

 

 
Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Курс обучения ________________________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Город __________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника к олимпиаде ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

 

           

 

 

Директор             ________________ 

 

                                              М.П. 
 



Приложение 2 

Итоговый протокол  

оценок выполнения теоретического и практического заданий Республиканской предметной олимпиады по информатике  

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях РД 

23 мая 2017 г., г. Махачкала 

№ 

п/п 

Номер при 

жеребьевке 
Ф.И.О. участника Наименование профессиональной образовательной организации 

Итоговая 

оценка 

Занятое 

место 

1      

2      

3      

4      

5      

1 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. победителя (наименование ОО)_ 

2 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

3 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

Жюри:     

 Председатель жюри  - ________________________________________________   

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 
 

                                        Директор ___________________ Айгунов Г.А. 

 М.п. 

 «__»________2017г. 

 

 


