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Информационные данные 

          1. РАЗРАБОТАНО: заместителем директора по ОМ и УИ(Н)Р Ягьяевой 

М.А. 

          2. ВВЕДЕНО взамен версии от 09.01.2017 г. «Положения об олимпиаде 

по дисциплинам (МДК)» 

       3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в 

соответствии с изменениями законодательства РФ 

          4. Данное положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ 

СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без разрешения 

руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады и 

конкурса студентов, порядок ее проведения. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады и конкурса являются: 

- пропаганда научных знаний и развитие у студентов интереса к научной 

деятельности; 

- повышение у студентов колледжа интереса к изучаемой дисциплине; 

- создание необходимых условий для выявления одаренных студентов; 

- активизация работы кружков и других форм внеаудиторной работы. 

1.3. Олимпиада может проводиться по всем дисциплинам(МДК), 

изучаемым в колледже. Перечень дисциплин, по которым проводится 

олимпиада, и срок проведения ежегодно определяются на заседании 

профильного ЦМК и утверждаются директором колледжа. 

 

2. Порядок организации и проведения 
 2.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – внутри колледжа. Организуется и проводится среди студентов 

(председателями ЦМК и преподавателями дисциплин, по которым проводится 

олимпиада). 

- 2 этап – краевой. Организуется и проводится ГБПОУ СК Ставропольский 

базовый медицинский колледж. 

 В олимпиадах принимают участие все желающие. Олимпиады проводятся 

в разные сроки, с тем, чтобы все желающие могли принять участие в олимпиаде 

по нескольким дисциплинам (МДК). Сроки проведения филиальных 

предметных олимпиад устанавливаются решением оргкомитете согласно 

графика. 

 

3. Состав и количество участников 

3.1. Количество участников олимпиады на 1 этапе определяется 

преподавателем дисциплины (МДК), по которому проводится олимпиада и 

утверждается на ЦМК. 

3.2. Количество участников олимпиады на 1 этапе определяется на 

заседании ЦМК. 

3.3. Состав участников краевой олимпиады определяется ЦМК из числа 

победителей олимпиады колледжа по всем дисциплинам, представленным на 2 

этапе и утверждается директором. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение 

4.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется председателем 

профильной ЦМК и преподавателями-предметниками. Их задача: 

- определять формы, порядок и сроки проведения олимпиады на всех 

этапах; 

- издавать необходимые материалы для проведения олимпиады; 

- утверждать состав предметных жюри и организовать их работу; 



5 

 

- анализировать и обобщать итоги; 

- представлять директору предложения по решению вопросов 

финансирования и материального обеспечения; 

- вносить предложения по совершенствованию порядка проведения; 

- разрабатывать тесты теоретических и экспериментальных заданий для 

первого и второго этапов; 

- обобщать опыт проведения олимпиад; 

- предоставлять в учебную часть, УМО отчеты о проведении; 

- проводить проверку письменных работ участников, оценивать 

результаты; 

- определять победителей и распределять призовые места; 

- готовить предложения по награждению победителей; 

- проводить анализ выполненных заданий с участниками; 

4.2. Практическую и методическую помощь в организации олимпиады 

оказывает заместитель директора по ОМ и УИ(Н)Р, методисты УМО. 

4.3. В состав жюри могут включаться преподаватели – предметники, зав. 

отделениями, председатель ЦМК, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по ОМР и УИ(Н)Р. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками, 

определяются победители. 

5.2. Победители олимпиады награждаются сертификатами. 
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Лист согласования сотрудников 

с Положением «О олимпиаде по дисциплинам (МДК)» 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Заместитель директора по УР Соловьева Л.Е.   

2.  Заместитель директора по 

УПП и ПР 

Харин В.И.   

3.  Зам. директора по ОМ и 

УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.   

4.  Заведующий практикой Оганесова К.С.   

5.  Заведующий ОДПО Легких М.В.   

6.  Методист  Григорьян М.Б.   

7.  Методист  Другова Е.Н.   

8.  Методист  Ханагаян И.В.   

9.  Председатель ЦМК Цорионова С.К.   

10.  Председатель ЦМК  Тохчукова Х.Р.   

11.  Председатель ЦМК  Беккер М.С.   

12.  Председатель ЦМК  Лобов С.Н.   

13.  Председатель ЦМК  Демина Е.А.   

14.  Председатель ЦМК  Шерстюк Т.В.   

15.  Председатель ЦМК  Рыжова Н.А.   

16.  Ведущий юрисконсульт Власова Н.Ю.   
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