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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой онлайн-олимпиады по истории
среди студентов 1 курсов учреждений
среднего профессионального образования Приморского края
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение о проведении краевой онлайн-олимпиады по
истории среди студентов ССУЗов Приморского края (далее – Онлайнолимпиада) устанавливает требования к ее участникам, регламентирует
порядок

проведения,

порядок

определения

победителей

и

их

награждение.
1.2.

Организатором Онлайн-олимпиады является краевое государственное
бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса».
1.3.

Основными целями и задачами Онлайн-олимпиады являются: развитие
знаний и интереса к обучению, углубление и систематизация знаний по
истории, развитие интеллектуальных способностей студентов, создание
условий для самореализации участников Олимпиады.

1.4.

В Онлайн-олимпиаде могут принимать участие студенты 1 курсов,
обучающиеся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования учреждений Приморского края.
2. Проведение Онлайн-олимпиады
2.1. Онлайн-олимпиада по истории на тему «Цивилизации древнего мира»
проводится заочно и не требует личного присутствия участников в КГБ
ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса».

2.2. Олимпиада проводится 15 декабря 2021г. с 10-00 до 12.00 на сайте
https://sdo.py54.ru
2.3. Принять участи в Онлайн-олимпиаде могут студенты 1 курса обучения.
2.4. От одного учебного заведения допускается не более 3 участников.
2.5. Организационный взнос за участие не предусмотрен.

3.

Порядок регистрации и участия в Онлайн-олимпиаде

3.1. В срок до 6 декабря 2021 года (включительно) необходимо отправить
заполненную заявку (Приложение 1)

по электронному адресу:

uliaocheret34@mail.ru
3.2. Заявка присылается в формате Word.
3.3. После получения заявки, вам будет присвоен логин и пароль, который
вы получите 10 декабря 2021 года

на электронную почту

преподавателя, указанную в заявке.
3.4. В срок до 13 декабря Вам нужно проверить свои логин и пароль и
зайти на сайт проведения Онлайн-олимпиады.
3.5. В случае невозможности входа до 14 декабря, вам нужно связаться с
организаторами для устранения технических неполадок.
3.6. Участники, не подтвердившие свои логин и пароль до 14 декабря, в
случае невозможности входа на площадку в день проведения Онлайнолимпиады, к участию допущены уже не будут.
3.6. Проведение онлайн-олимпиады 15 декабря 2021 года.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1.

Победителями Онлайн-олимпиады считаются участники, набравшие
максимальное количество баллов.

4.2. Итоги Онлайн-олимпиады будут размещены 30 декабря 2021 года на
сайте колледжа https://py54.ru в разделе Студентам и преподавателям
– Конкурсы и олимпиады.

4.3. Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I,
II,

III

степени,

которые

готовит

Союз

профессиональных

образовательных организаций Приморского края.
4.4. Все остальные участники получат сертификат, который будет
расположен так же на сайте колледжа в разделе, указанном в п.4.2.
4.5. Преподаватели, подготовившие участников Онлайн-олимпиады, получат
благодарности, которые будут так же расположены в разделе,
указанном в п.4.2.
4.6. Апелляции по решению оргкомитета не принимаются.

По всем вопросам Онлайн-олимпиады обращаться:
Левинская Юлия Владимировна, преподаватель, «Чугуевский колледж
сельского хозяйства и сервиса»
тел. 8-984-189-64-31
e-mail: uliaocheret34@mail.ru

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в краевой онлайн-олимпиаде по истории
среди студентов 1 курсов учреждений среднего профессионального
образования Приморского края
Полное название ОУ
Адрес образовательного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
студента
Профессия/специальность,
курс
Ф.И.О. преподавателя
Контактный телефон
(преподавателя)
E-mail (преподавателя)

Отправка заявки на участие в олимпиаде означает, что Вы ознакомились и
полностью согласны с условиями проведения онлайн-олимпиады и
выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных.

