
 



2.2. Задачи олимпиады: 

 выявление уровня сформированности знаний и практических умений обучающихся 

 стимулировать интерес обучающихся к изучению общеобразовательных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей, побуждающих к 

саморазвитию и успешности в будущей профессии; 

 координация усилий педагогов в работе по профессиональному становлению 

подрастающего поколения, формирование творческих связей, организация общения 

представителей образовательных организаций региона. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются обучающихся образовательных организаций и 

организаций профессионального образования Волгоградской области. 

3.2. От одной образовательной организации направляются не более 2 участников. 

3.3. Использование материалов учебного, справочного характера, интернет ресурсов, а 

также технических средств во время выполнения олимпиадных заданий не допускается. 

3.4. Участники должны иметь собственные авторучки. Участники могут иметь с собой 

линейки, карандаши, питьевую воду. 

 

4. Организационный комитет 

Общее руководство Олимпиады осуществляет организационный комитет (далее 

Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Олимпиады, 

формирует экспертный совет, утверждает программу. 

 

Состав Оргкомитета: 

Самохвалов  

Сергей Викторович 

председатель оргкомитета, директор колледжа 

Чайковский  

Владимир Аркадьевич 

член оргкомитета, заместитель директора по контролю качества 

образования, Заслуженный учитель РФ 

Ясавнина  

Светлана Николаевна 

член оргкомитета, заведующая методическим отделом  

Переверзева Юлиана 

Геннадьевна 

член оргкомитета, заведующая кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

Веденеева Любовь 

Васильевна 

член оргкомитета, заведующая кафедрой профессионального цикла 

Сивко  

Мария Владимировна 

член оргкомитета, методист 

Никель Виктор 

Владимирович 

член оргкомитета, преподаватель 

Еремеева Ольга 

Геннадьевна 

член оргкомитета, преподаватель 

 

4.1. Функции Оргкомитета 

 разработка Положения о проведении Олимпиады; 

 формирование жюри Олимпиады; 

 приём и регистрация заявок на участие в Олимпиаде; 

 проведение Олимпиады; 

 

4.2. Оргкомитет имеет право: 

 дисквалифицировать участника Олимпиады за нарушение правил, установленных 

настоящим Положением и за несоответствие требованиям и условиям проведения 

Олимпиады; 



 аннулировать результаты Олимпиады за использование участниками мобильных 

телефонов и других средств связи. 

 

4.3. Обязанности Оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников Олимпиады; 

 обеспечение гласности при проведении Олимпиады. 

 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада состоится в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 

торговли» 19 апреля 2023 года. 

Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку в Оргкомитет на электронный 

адрес: informatika.vkrst@mail.ru 

Заявка принимается до 14 апреля 2023 года (Приложение 1). Участие в Олимпиаде 

бесплатное. 

5.2. Сроки проведения Олимпиады  

Начало регистрации участников – 9.30. Начало выполнения заданий в 10.00.  

5.3. Место проведение Олимпиады - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

Адрес: 400010 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 20 

Телефон, факс: 8 (8442) 48-51-63 

E-mail: для заявок informatika.vkrst@mail.ru 

 

Контактные телефоны Оргкомитета Олимпиады: 

Переверзева Юлиана Геннадьевна – 8 904 771 89 74 

Никель Виктор Владимирович – 8 917 336 96 26 

 

6. Содержание Олимпиады 

6.1. Олимпиада является предметной и проводится по заданиям, составленным на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

6.2. Задания содержат девять предметных блоков: география, иностранный язык, 

информатика, история, литература, математика, ОБЖ, физика, химия. 

В каждом блоке по пять вопросов. 

Все блоки содержат задания практико-ориентированной направленности. 

6.3. Наибольшая итоговая сумма баллов, которой могут быть оценены ответы на все 

вопросы Олимпиады при условиях их полноты, отсутствия ошибок и неточностей, равна 45 

баллов. 

Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за 

ответы на каждый из вопросов соответствующих блоков. 

6.4. Для преподавателей организуется работа круглого стола по теме «Формирование 

практико-ориентированной направленности на занятиях общеобразовательных дисциплин». 

 

7. Жюри Олимпиады 

7.1. Жюри Олимпиады осуществляет проверку выполненных работ. В состав жюри 

Олимпиады входят преподаватели общеобразовательных дисциплин. Рекомендовано при 

оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двумя членами жюри с 

последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) в случае 

значительного расхождения оценок. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

8.1. Подведение итогов проводится в течение трех рабочих дней со дня проведения 

Олимпиады. Решение экспертной комиссии протоколируется, заверяется подписью 
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председателя экспертной комиссии и размещается на официальном сайте колледжа до 22 

апреля 2023 г. 

8.2. По итогам Олимпиады победители и призеры, занявшие I, II, III места награждаются 

дипломами, остальные участники – сертификатами. Сертификаты участника и дипломы 

призеров в течение десяти рабочих дней будут размещены на сайте колледжа. 

8.3. Сертификаты участников регионального круглого стола в рамках проведения 

Олимпиады будут размещены на сайте колледжа в течение десяти рабочих дней. 

8.4. Замечания, вопросы, апелляции, претензии по работе Оргкомитета принимаются в 

день проведения Олимпиады. 



ЗАЯВКА 

на участие в Региональной практико-ориентированной олимпиаде  

 

1 Название мероприятия Региональная практико-ориентированная 

олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам  

2 Дата проведения 19.04.2023 года 

3 Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

4 Ф.И.О. участника (ов) полностью  

5 Ф.И.О. наставника, подготовившего 

участника (ов) олимпиады, должность, 

ученая степень 

 

6 Контактный телефон, e-mail  

7 Планируется ли выступление на 

заседании круглого стола, его тема или 

мастер-класс, его тема 

Планируется, тема «…………..» 

или 

Не планируется 

 

В случае использования на круглом столе сопровождения доклада в виде 

презентации предварительно отправить ее на электронную почту: informatika.vkrst@mail.ru 
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