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Общие положения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает порядок организации, участия, а также

условия проведения и подведения итогов региональной олимпиады по химии среди студентов 1-х
курсов,

обучающихся

по

программам

среднего

профессионального

образования

естественнонаучного цикла в профессиональных образовательных организациях Курской области.
1.2.

Олимпиада

представляет

собой

очное

соревнование,

предусматривающее

выполнение конкурсных заданий с их последующей оценкой.
1.3.

Региональная олимпиада по химии проводится согласно плану областных научно-

методических мероприятий, проводимых в профессиональных образовательных организациях в
2017-2018 учебном году.
1.4.

Разработку олимпиадных заданий и критериев их оценки обеспечивает ОБПОУ

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» (далее – ОБПОУ «КГТТС»).
1.5.

Дата проведения олимпиады - 26 апреля 2018 г. в 10.00. по адресу: г. Курск,

ул.Тракторная, д.8, ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса».
1.6.

Прибывшие на олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию.

1.7.

Вся информация об олимпиаде размещается в сети Интернет на официальном сайте

ОБПОУ «КГТТС»: http://kgtts.ru/
2.Цель и задачи региональной олимпиады по химии
2.1. Цель: Олимпиада призвана способствовать повышению качества химического
образования в интересах развития личности и ее творческих способностей. Проводится в целях
определения уровня подготовки специалистов в области химических наук, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического, практического обучения,
стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по
химическим дисциплинам.
2.2. Основные задачи олимпиады:
 повышение творческой активности студентов;
 популяризация знаний по химии;
 творческий обмен опытом в области химического образования;
 создание условий для творческой самореализации личности студентов;
 совершенствование навыков самостоятельной работы студентов и повышение
ответственности за выполненную работу;
 повышение престижа образовательных учреждений.

3. Организационный комитет
3.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет
оргкомитет, утвержденный приказом директора ОБПОУ «Курский государственный техникум
технологий и сервиса».
3.2. Состав организационного комитета:
Председатель оргкомитета - Брежнев Е.Н. – директор ОБПОУ «Курский государственный
техникум технологий и сервиса»;
Травкина Н.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой профессионального
образования ОГБУ ДПО «КИРО»;
Харитонова О.А. – доцент, преподаватель кафедры профессионального образования ОГБУ
ДПО «КИРО»;
Осетрова О.А. - начальник отдела учебной и организационно-методической работы,
преподаватель кафедры естественно-математического образования ОГБУ ДПО «КИРО»;
Пыжова Т.В. – заместитель директора по УПР ОБПОУ «Курский государственный
техникум технологий и сервиса»;
Мышко Е.О. – заместитель директора по НМР ОБПОУ «Курский государственный
техникум технологий и сервиса».
3.3. В функции оргкомитета входит:


организация, обеспечение условий проведения олимпиады;



разработка содержания практических конкурсных заданий;



разработка критериев оценки конкурсных заданий;



оформление и направление информационного письма в учебные заведения;



подготовка рабочих мест для проведения олимпиады;



подведение итогов олимпиады, награждение победителей и призеров;



рассмотрение апелляции участников.

3.4. Жюри региональной олимпиады по химии:
Председатель жюри: Брежнев Е.Н. – директор ОБПОУ «Курский государственный
техникум технологий и сервиса»;
заместитель председателя жюри - преподаватель ОБПОУ «КГТТС» Меньшикова О.Г.,
кандидат химических наук.
Члены жюри:
Гришичкина И.А. - преподаватель кафедры естественно-математического образования
ОГБУ ДПО «КИРО»;
Проценко Т.Н. - зам. директора по учебной работе ОБПОУ «Железногорский горнометаллургический колледж»
Широконосова О.В. - преподаватель ОБПОУ «КГТТС».

В обязанности членов жюри входит:


оценка выполнения конкурсных заданий участниками олимпиады;



обобщение результатов олимпиады, определение победителя;



представление аналитических отчетов о результатах проведения олимпиады.

3.5. В состав апелляционной комиссии входят:
Председатель апелляционной комиссии:
Осетрова О.А. - начальник отдела учебной и организационно-методической работы,
преподаватель кафедры естественно-математического образования ОГБУ ДПО «КИРО»;
Члены апелляционной комиссии:
Харитонова О.А. – доцент, преподаватель кафедры профессионального образования ОГБУ
ДПО «КИРО»;
Афанасьева М.Н. - преподаватель кафедры естественно-математического образования
ОГБУ ДПО «КИРО».
3.6. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников олимпиады в день ее
проведения. При разборе апелляции комиссия имеет право как повысить, так и понизить оценку
по апелляционному вопросу в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной
проверке. Решение апелляционной комиссии являются окончательным.
3.7. Решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются, подписываются всеми их
членами и председателем жюри
4. Участники региональной олимпиады по химии, условия её проведения
4.1. К участию в олимпиаде приглашаются студенты 1-х курсов, обучающиеся по
программам

среднего

профессионального

образования

естественнонаучного

цикла

в

профессиональных образовательных организациях Курской области.
4.2. Участие в олимпиаде определяется принципом добровольности.
4.3. Количество участников не более 3-х человек от образовательного учреждения.
4.4. Заявки на участие в олимпиаде (Приложение 1) принимаются до 15 апреля 2018 года в
формате Word по адресу электронной почты olimp.kgtts@mail.ru с пометкой «Олимпиада по
химии».
4.5. Листы ответов участников перед началом олимпиады шифруются.
4.6. На выполнение конкурсных заданий отводится 2,5 часа.
Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, и не выходят за рамки образовательной программы среднего профессионального
образования.

5. Подведение итогов олимпиады и награждение
5.1. Проверку конкурсных заданий, подведение итогов проводит жюри.
5.2. По каждому заданию выставляется балл согласно разработанным критериям.
5.3. Победители олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения
заданий.
5.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, участники олимпиады –
сертификатами.

Приложение 2

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ
Полное наименование
образовательной организации
Ф.И.О. участника
Возраст участника
Группа, курс
Специальность/профессия
Преподаватель
(Ф.И.О. полностью)
Телефон

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
участника региональной олимпиады по химии
на обработку персональных данных.
Я, нижеподписавшийся________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Обучающийся в _____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Проживающий по адресу: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт ________________ __________________________________________________________,
(серия)

(номер)

выдан ___________________ __________________________________________________________
(дата)
(наименование выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»
№152–ФЗ (с изменениями и дополнениями), подтверждаю свое согласие ОБПОУ «Курский
государственный техникум технологий и сервиса» (далее ОБПОУ «КГТТС» или Оператор),
расположенному по адресу г. Курск, ул. Тракторная,8, на обработку моих персональных данных.
____________________________________________________________ , ______________________ ,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

(Дата рождения)

включающих:
-фамилию,
- имя,
- отчество,
- пол,
- дату рождения
- адрес проживания,
- место учебы,
-название олимпиады,
- ФИО преподавателя.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования системы
учеты участников региональной олимпиады по химии
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение на официальном сайте ОБПОУ «КГТТС».
Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в Банк данных участников
региональной олимпиады по химии.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной _____________ и действует до 28 апреля 2018 года
(дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку.
Контактный телефон (ы)______________________________________________________________
и почтовый адрес ____________________________________________________________________
Подпись________________ / ____________________________________/______________________ /
Дата

подпись

ФИО

