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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада) для учащихся 

общеобразовательных учреждений проводится государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» . 

1.2. Олимпиада проводится с целью повышения мотивации к изучению 

общеобразовательных предметов, закрепления и углубления знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения. 

1.3.  Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявление одаренной молодежи и оказание ей информационной поддержки; 

 стимулирование интереса к изучению общеобразовательных предметов;  

 расширение круга знаний и умений и совершенствование навыков самостоятельной 

работы; 

1.4.   Участниками Олимпиады могут быть школьники 8-9-х классов.  

1.5.  Организацию подготовки и проведения Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

Олимпиады. 

 

2. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

2.1.   Олимпиада проводится на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (ГАПОУ СО «ЕКТС»). Адрес колледжа: 620062, 

г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 73. Способ прибытия к месту проведения Олимпиады: 

проезд от ж/д вокзала трамваями № 23 и 32 до остановки «Первомайская» или автобусом 

№ 31 до остановки «Восточная»; проезд от Южного автовокзала автобусом № 50, 

маршрутным такси № 30 до остановки «Автомобильный колледж», трамваем № 4 до 

остановки «Первомайская». 

2.2.  Олимпиада проводится в один этап: 

 заочный – с 14 ноября по 18 декабря 2016г. – проводится он-лайн, с выявлением 

победителей и призеров Олимпиады по номинациям. Участники получают 

ссылку на задания по дисциплинам и отправляют результаты по указанному 

адресу.  

2.3. В срок до 11 ноября 2016г. предоставляется заявка на участие в Олимпиаде 

(приложение № 1) отправляется по электронной почте e-mail: dopobr@mail.ru или по 

тел./факсу (343) 375-68-18. Заявка на участие размещена на сайте www.ects.ru в разделе 

«Приемная комиссия». 

2.4.   Справки по вопросам организации Олимпиады: (343) 375-68-18. 

2.5.  Дополнительная информация по организации и проведению Олимпиады 

размещается на сайте колледжа www.ects.ru 

 

mailto:shanin.aleks@mail.ru


3. Содержание и оценка результатов заочного этапа Олимпиады. 

3.1.  Содержание олимпиадных заданий соответствует программам образовательных 

предметов  основного общего образования. 

3.2.  Количество заданий заочного этапа по дисциплине не превышает 15-ти. 

3.3.   Количество баллов по каждому заданию определяется сложностью. Максимальное 

количество баллов – 100. 

3.4.  Победители и призеры Олимпиады определяются из участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

3.5.  Доступ к выполнению заданий открывается путем высылания ссылки на адрес 

электронной почты участника. 

3.6.    Время выполнения заданий – 45 мин. 

3.7.   Задания выполняются в режиме «он-лайн». 

3.8.  Техническое и программное обеспечение заданий обеспечивается ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства». 

 

 

4. Определение победителей и призеров Олимпиады и награждение участников 

4.1.  Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри.  

4.2.  Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения задания, определяет 

победителей и призеров Олимпиады по каждой дисциплине. Итоги Олимпиады 

оформляются протоколом. К протоколу прилагаются ведомости оценок. 

4.3.  Победитель (участник, занявший 1 место) и призеры (участники, занявшие 2 и 3 

места) Олимпиады определяются в соответствии с максимальным количеством баллов, 

набранных при выполнении конкурсного задания. При равном количестве баллов в 

номинациях победителями признаются участники, затратившие на выполнение задания 

меньшее время. 

4.4. Результаты Олимпиады публикуются на сайте колледжа – www.ects.ru 

4.5.  Все участники Олимпиады награждаются дипломами участника. Победители 

Олимпиады по номинациям награждаются дипломами I степени, призеры - 

соответственно дипломами II и III степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в  

Олимпиаде по общеобразовательным предметам для учащихся 
образовательных учреждений 

 
Информация об участнике 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

  

Город проживания  

Контактный телефон  

Образовательное 

учреждение  

 

Электронная почта   

  

Буду участвовать в 

олимпиаде по* 

Преподаватель по дисциплине 
(ФИО) 

математике   

физике   

русскому языку   

истории   

обществознанию   

   
*отметить «+» предмет, в олимпиаде по которому желаете участвовать 

Своей регистрацией я подтверждаю, что введенные мной данные являются корректными и выражаю полное и безоговорочное согласие 
на использование моих контактных данных для поддержания связи со мной, осуществления телефонных звонков на указанный 

стационарный и/или мобильный телефон, осуществления отправки СМС сообщений на указанный мобильный телефон, осуществления 

отправки электронных писем на указанный электронный адрес (ст 18 ФЗ о Рекламе). 

Даю  согласие  ГАПОУ  СО «Екатеринбургский колледж  транспортного  строительства»  в целях оказания образовательных услуг на  

автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации  обработку моих  персональных  данных,  
предусмотренных  ФЗ  №  152 - ФЗ  от  27.07.2006г.  «О  персональных  данных»,  включая  сбор,  накопление,  систематизацию,  

уточнение, хранение,  использование,  обновление,  передачу,  уничтожение  данных 

 

(заявку просим отослать на адрес dopobr-ects@mail.ru) 
 
 

 

Приложение №1 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 

Государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 
(ГАПОУ СО «ЕКТС») 

_________ 

Первомайская ул., д. 73,каб.101, Екатеринбург, 620062. 

Тел./ Факс  (343) 375-68-18  

E-mail: dopobr-ects@mail.ru 

 


