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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой дистанционной олимпиаде по математике
среди студентов СПО

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении Олимпиады определяет цели,
задачи, порядок и условия организации, сроки проведения, требования к участию.
1.2. Организатором Олимпиады является краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж»
(далее – КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж»).
1.3. Форма проведения Олимпиады – дистанционная.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель проведения олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация
научных знаний среди молодежи.
2.2. Задачи олимпиады:
2.2.1. проверка знаний по математике;
2.2.2. развитие интереса к математике через решение нестандартных подходов;
2.2.3. создание условий для интеллектуального роста студентов.
3.
Порядок организации олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате.
3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePHs6J9Je3jMzB3rvQoUThDKVkkM9V40pN5
B29QfxD9MGT2w/viewform в которой указывается краткая информация об участниках
олимпиады. Ссылка будет открыта с 08.02.2022 по 15.02.2022г.
3.3. Количество участников от образовательного учреждения – не более 3 человек.
4.
Сроки и порядок проведения олимпиады
4.1. Олимпиада по математике проводится в дистанционном формате 15 февраля 2022
года,
для
прохождения
Олимпиады
необходимо
пройти
по
ссылке
https://onlinetestpad.com/2rjrc2cqq66ua, которая будет доступна с 10.00 до 11.00.

4.2. Итоги олимпиады будут опубликованы 18 февраля на сайте колледжа www.spk3.ru в
разделе Новости.
4.3. Апелляции по решению Оргкомитета не принимаются.
Организационный комитет, жюри и порядок определения победителей
Олимпиады
5.1. Для проведения Олимпиады формируется Оргкомитет.
Оргкомитет Олимпиады:
- организует проведение Олимпиады;
- согласовывает список участников;
- формирует жюри Олимпиады из числа педагогических работников;
- осуществляет подготовку наградных документов участников.
5.2. Жюри олимпиады:
- проводит предварительную подготовку заданий;
- подводит итоги Олимпиады и определяет победителей;
- оформляет протокол.
5.3. Результаты Олимпиады высылаются на почту образовательного учреждения в виде
протокола.
5.4. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
5.5. Всем участникам Олимпиады, не занявшим призовые места, будут высланы
сертификаты участников.
5.6. Рассылка наградных документов будет производится в течение 10 дней после
подведения итогов Олимпиады, на электронные адреса участников.
5.7. Преподавателям, подготовивших студентов, будут сформированы благодарственные
письма.
5.8. Апелляции по решению Оргкомитета не принимаются.
5.

