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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Региональной дистанционной олимпиады  

по общеобразовательным дисциплинам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Региональной дистанционной 

Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам (далее - Олимпиада) 

определяет цели, задачи, принципы, порядок организации и проведения 

Олимпиады. 

1.2. Форма проведения: дистанционная. 

1.3. Олимпиада проводится бесплатно. 

1.4. Региональная дистанционная олимпиада проводится по следующим 

общеобразовательным дисциплинам: 

- Русский язык; 

- История; 

- Английский язык; 

- Математика; 

 - Химия; 

- Биология; 

- Основы безопасности жизнедеятельности; 

- Информатика; 

- Физика. 

 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Цель – выявление у обучающихся творческих способностей и 

интереса к изучению общеобразовательных дисциплин. 

1.2. Задачи: 

- развитие у обучающихся интереса к познавательной деятельности;  

-  повышение интереса к углубленному изучению 

общеобразовательных дисциплин; 

- формирование стремления к творческой самореализации 

обучающихся; 

-  развитие у обучающихся логического мышления. 

 



2. Участники Олимпиады 

2.1.  В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-х – 2-х курсов 

всех профессий и  специальностей профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, без предварительного отбора . 

2.2.  Для участия в Олимпиаде необходимо до 29 февраля 2020 г. подать 

заявку на электронный адрес: olimpiada-semt@mail.ru  (Форма заявки: 

Приложение № 1) с пометкой «Региональная дистанционная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам». 

2.3.  Число участников от одной образовательной организации до 3 

человек по одной дисциплине. 

 

3. Организационный комитет 

3.1.  Организатором Олимпиады является ГБПОУ «СЭМТ». 

3.2.  Для работы по подготовке и проведению Олимпиады сформирован 

организационный комитет из педагогических работников методического 

объединения преподавателей общеобразовательных  дисциплин: 

- Чуракова Н.Н. - зам. директора по УР; 

- Есина И.П. – руководитель МО преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, преподаватель русского языка и 

литературы; 

- Позднякова О.М. - преподаватель истории и обществознания; 

- Мосейчук А.Ю.  - преподаватель иностранного языка; 

- Романова О.Ю. – преподаватель математики; 

- Борисова О.В. – преподаватель химии; 

- Белобородова Е.И. – преподаватель биологии; 

- Ерофеев С.А. – преподаватель ОБЖ; 

- Шестакова Т.И. – преподаватель информатики; 

- Тычкова Г.В. – преподаватель физики. 

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1. Дата проведения Олимпиады с 2 марта 2020 г. по 13 марта 2020 г. 

4.2. 2-3 марта 2020 г. на указанный в заявке электронный адрес будут 

отправлены задания,  которые необходимо выполнить письменно на 

специальных бланках, которые будут приложены с заданиями по 

дисциплинам. Каждый вариант рассчитан на одного участника. 

4.3. Заполненные бланки ответов, в которых ФИО участника должны 

быть напечатаны и хорошо читаемы (работы с нечитаемыми данными 

проверяться не будут!), необходимо отсканировать и отправить на 

электронный адрес: olimpiada-semt@mail.ru   до 15.00 13 марта 2020 г. 

(бланки ответов, отправленные позже, проверяться не будут!)  с 

пометкой «Региональная дистанционная олимпиада по 
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общеобразовательным дисциплинам». 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

6.1. Каждый участник Олимпиады получает сертификат в электронном 

виде. 

6.2.  Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.3.  Участники, набравшие максимальное количество баллов 

награждаются Дипломом победителя I, II, III степени в электронном 

виде. 

6.4.  Итоги Олимпиады размещаются на сайте ГБПОУ «СЭМТ»  

в течение 5 рабочих дней после проведения мероприятия. Справки по 

электронной почте olimpiada-semt@mail.ru (с пометкой «Есиной И.П.»). 
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Приложение 1 

Заявка на участие в дистанционной Олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам 

 
Образовательная организация (полностью)_______________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО студента (полностью) Курс Профессия, 

специальность 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 
     

     

     

E-mail для отправки задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


