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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой дистанционной Метапредметной олимпиаде
по дисциплинам общеобразовательного цикла
среди студентов учреждений СПО Приморского края
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
краевой Метапредметной олимпиады среди студентов учреждений СПО Приморского края
далее Олимпиада) при реализации основной образовательной программы в рамках среднего
профессионального образования.
1.2 Организатором дистанционной Олимпиады является краевое государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Лесозаводский
индустриальный колледж».
1.3 В задания олимпиады включены вопросы по всем дисциплинам общеобразовательного
цикла.
1.4 Разработчиком олимпиады является Цикловая комиссия общеобразовательных
дисциплин.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1 Реализация задач по повышению качества образования
2.2 Повышение интереса обучающихся к общеобразовательным дисциплинам
2.3 Развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков
2.4 Выявление наиболее одаренных участников, умеющих находить оптимальные и верные
решения, способных к индивидуальному соревнованию
2.5 Активизация внеурочных видов работы студентов, активизация творческой деятельности
преподавателей
2.6 Расширение кругозора обучающихся
2.7 Повышение общекультурного уровня
3. Участники олимпиады
3.1 Участниками Олимпиады могут быть студенты первых и вторых курсов
профессиональных образовательных учреждений Приморского края.
3.2 В олимпиаде могут принять участие не более 4 участников от учебного заведения.
4. Сроки и условия проведения олимпиады
4.1 Метапредметная олимпиада проводится дистанционно на платформе Google и не требует
личного присутствия участников в КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж».
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4.2 В срок до 5 февраля включительно необходимо отправить заполненную заявку (см
Приложение 1) на электронный адрес vip.tatyana.petrova.1979@mail.ru
с пометкой
«Метапредметная олимпиада». Заявка присылается в формате Word.
4.3 С 6 по 7 февраля 2022 года каждому участнику на электронных адрес, указанный в
заявке, будет направлено письмо с подтверждением участия в олимпиаде, а также ссылка для
выполнения заданий. Внимание!!! Ссылка на задание будет доступна только во время
проведения олимпиады.
4.4 Дата проведения олимпиады 8 февраля 2022 года с 10.00 до 12.00
4.5 Организационный взнос за участие в олимпиаде не предусмотрен.
4.6 Подведение итогов с 9 по 11 февраля 2022 года.
4.7 14 февраля 2022 года на сайте http://les-collegelik.ru будут опубликованы результаты и
распределение мест участников олимпиады в разделе Новости (так же результаты будут
отправлены на электронную почту преподавателя, указанную в заявке).
5. Подведение итогов и награждение участников и победителей
5.1 Победителями олимпиады считаются участники, набравшие максимальное количество
баллов.
5.2 Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I, II, III степени от
Союза профессиональных организаций Приморского края. Все остальные участники получат
сертификат.
5.3 Преподаватели, подготовившие участников олимпиады, получат благодарности.
5.4 Апелляции по решению оргкомитета не принимаются.
Координатор олимпиады: Логвиненко Татьяна Дмитриевна, преподаватель естественнонаучных дисциплин
e-mail: vip.tatyana.petrova.1979@mail.ru
тел: 89841507644
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В краевой дистанционной Метапредметной
олимпиаде среди студентов учреждений СПО Приморского края
1. 1

Полное наименование
образовательного учреждения

2. 2

Адрес образовательного
учреждения

3. 3

ФИО участника олимпиады

4. 4

Курс, специальность/
профессия

5. 5

Контактный телефон,
участника

6. 6

Куратор по подготовке
участника олимпиады

7. 7

Контактный телефон,
куратора

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Колледж машиностроения и транспорта"

690002, г. Владивосток, ул. Амурская , 90
Коюков Станислав Степанович
Курс 1 , Специальность Организация перевозок и
управление на трранспорте
e-mail

koyukov.stas.2006@gmail.com
Шпак Светлана Игоревна

e-mail 8(950) 292 40 55
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