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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   предметной    олимпиаде 
 

1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады в 

Государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования города Москвы «Московский музыкально-

педагогический колледж» по общеобразовательным предметам, порядок её 

проведения. 

2. Основными целями и задачами олимпиады в  Колледже  являются: 

пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся  Колледжа  интереса к 

научной деятельности;  создание необходимых условий для выявления одаренных 

детей; активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

3. Олимпиада проводится ежегодно по согласованию с Департаментом 

культуры города Москвы. 

4. Олимпиада проводится по текстам, утвержденным  Педагогическим  

советом  Колледжа. 

5. Проведение олимпиады является обязательным для всех предметов. 

6. Победители олимпиады направляются для участия во втором этапе -

городском. 
 

II.    Участники олимпиады, порядок организации и сроки проведения 

7. Участниками олимпиады являются учащиеся 9  класса. К участию в 

олимпиаде также могут быть допущены учащиеся любого класса, имеющие 

соответствующие подготовку. 

8. Количество и состав участников олимпиады определяется администрацией 

Колледжа. 

9. Руководители методических объединений  Колледжа не позднее 25 сентября 

представляют в Оргкомитет заявку на участие учеников в олимпиаде по 

предметам. 

10. Олимпиада организуется и проводится в период с  1 по 25 октября ежегодно. 

11. Время начала олимпиады устанавливается администрацией  Колледжа, 

продолжительность - 3 часа. 
 

III.   Руководство, методическое и финансовое обеспечение олимпиады 

12. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет олимпиады, 

утвержденный приказом по  Колледжу. 

13. Состав оргкомитета олимпиады формируется администрацией Колледжа    

из числа педагогов  Колледжа. 



14. Оргкомитет олимпиады возглавляет председатель - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, утвержденный приказом директора. 

15. Оргкомитет олимпиады: 

 определяет формы и порядок проведения олимпиады; 

 формирует  методические   комиссии  по   предметам  для   обеспечения 

необходимого научно-методического уровня проведения олимпиады;  

 по представлению методических комиссий формирует состав жюри по 

предметам, который утверждается приказом по  Колледжу; 

  анализирует   и   обобщает   итоги   олимпиады,   представляет   отчёт   о 

проведении олимпиады на Педагогическом Совете и администрации 

Колледжа. 

16. Методические комиссии по предметам: 

 производят оценки письменных работ и экспериментально-практических 

заданий; 

 представляют в оргкомитет кандидатуры в состав жюри олимпиады по 

предметам. 

17. В состав жюри включаются опытные учителя  и педагоги Колледжа. 

18. Жюри: 

 проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает 

результаты экспериментально-практических заданий;  

 определяет победителей и распределяет призовые места; 

  готовит предложения по награждению победителей олимпиады; 

 проводит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады, 

рассматривает апелляции; 

 анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчёт в 

оргкомитет. 

19. Финансирование олимпиады осуществляется за счёт средств Колледжа. 

 

IV.   Подведение итогов и награждение победителей 

20. На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками 

олимпиады, определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место). 

21. Победители и призеры всех этапов награждаются грамотами Колледжа. 

22. По итогам олимпиады оргкомитет представляет к поощрению учителей, 

подготовивших победителей, а также наиболее активных представителей 

оргкомитета и жюри. 

23. По итогам олимпиады издаётся    приказ директора   Колледжа  и  сведения 

заносятся в личное дело   обучающегося. 
 


