


2.3. Обмен передовым педагогическим опытом в области профессиональной 

подготовки кадров для сферы экономики. 

2.4. Развитие профессиональной ориентации выпускников. 

 3. Ключевыми принципами олимпиады являются информационная 

открытость и справедливость. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся 2 курса по профессии 

38.02.03 «Контролер банка» (группа 21), 2 и 3 курсов по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» (группы ДО2 и 

ДО3), а так же 4 курса по специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(группа ЭО4), 35.02.03 «Технология деревообработки» (группа ТД4).  

3.2. При проведении олимпиады предъявляются следующие требования к 

участникам: 

3.2.1. Участник должен быть аттестован по дисциплинам экономического 

профиля со средним баллом 4 и выше.  

3.3  Предельная численность студентов-участников не ограничена. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Для организационно-методического и информационного обеспечения 

проведения олимпиады распоряжением директора Марийского политехнического 

техникума  создаются и утверждаются жюри и методическая комиссия 

олимпиады. 

4.2. Персональный состав жюри и методической комиссии олимпиады 

утверждается директором Марийского политехнического техникума. 

4.3. Олимпиада проводится в 1 этап в очной форме. 

4.4. Олимпиадные задания могут включать в себя написание эссе, 

письменные тесты и / или решение практических и ситуационных задач. Задания 

должны быть актуальны, конкретны, корректны и в количестве, установленном 

оргкомитетом. 

4.5. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

выполненных заданий, как набравшие максимальное количество баллов согласно 

итоговому рейтингу участников олимпиады. 

4.6.Техническое обеспечение процедуры организации олимпиады, в том 

числе подготовка заданий и утверждение критериев оценок, полностью 

возлагается на методическую комиссию олимпиады. 

4.7. Подготовка дипломов победителей олимпиады возлагается на 

методическую комиссию на основе протоколов жюри. 

4.8. Порядок участия, сроки проведения олимпиады, информация о 

победителях доводятся до сведения участников путем размещения на 

официальном сайте Марийского политехнического техникума и в группе 

техникума в социальной сети Вконтакте. 

4.9. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Методическая комиссия олимпиады формируется из представителей 

методического и преподавательского состава Марийского политехнического 

техникума. 



5.2. Методическая комиссия олимпиады: 

 разрабатывает требования к олимпиадным заданиям; 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполнения заданий 

олимпиады; 

 вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации и проведения олимпиады. 

– организует подготовку дипломов победителей олимпиады на основе 

протоколов жюри. 

 

6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. В целях достижения максимальной объективности выбора победителей 

олимпиады формируется состав жюри. 

6.2. Жюри формируется из представителей  цикловой комиссии педагогов 

социально-экономического профиля подготовки.  

Функции Жюри: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными методической комиссией олимпиады; 

 составляет итоговый рейтинг участников олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей олимпиады; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей олимпиады. 

6.3. Работы предоставляются членам жюри в закодированном виде и не 

могут быть раскодированы с объявлением фамилий участников вплоть до 

определения победителей олимпиады. 

6.4. По окончании олимпиады члены жюри в единоличном порядке или 

коллективно могут внести предложения по совершенствованию процедуры 

оценки и всего комплекса мероприятий, проводимых в рамках олимпиады. Эти 

предложения направляются в адрес заместителя директора по учебной работе. 

7. ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. По итогам проведения олимпиады определяются три победителя, 

занявших 1, 2 и 3 места. 

7.2. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей осуществляет 

организационный комитет олимпиады по представлению жюри. 

7.3. Объявление победителей олимпиады и вручение дипломов 

осуществляются на закрытии недели дисциплин социально-экономического 

профиля подготовки. 

7.4. Итоги олимпиады публикуются на официальном сайте Марийского 

политехнического техникума. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, регулируются 

оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Олимпиадные работы участникам не возвращаются. 

8.3. Все материалы олимпиады, включая работы участников, протоколы 

заседаний комиссий, задания и др., представляются для хранения в цикловую 

комиссию педагогов социально-экономического профиля подготовки.  
 


