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I. Общие положения 

Областная студенческая олимпиада по математике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее - Олимпиада) 

проводится с целью повышения качества подготовки специалистов, развития 

творческих способностей обучающихся и создания условий для 

интеллектуального роста студентов.   

Олимпиада проводится на базе ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» в 

один тур.  

                                    II. Участники олимпиады  

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся первых и вторых 

курсов профессиональных образовательных организаций Московской области.  

Каждое структурное подразделение  может заявить не более двух 

обучающихся. 

III. Порядок организации и проведения олимпиады 

Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет 

(приложение 1) и конкурсное жюри. 

Организационный комитет: 

- разрабатывает  регламент (приложение 2) проведения  олимпиады; 

- осуществляет информирование образовательных организаций о 

проведении Олимпиады; 

- утверждает состав жюри, рабочей группы с учетом представителей 

различных профессиональных образовательных организаций Московской 

области; 

- проводит консультативно-методические совещания членов жюри; 

- организует издание соответствующей методической и информационной 

документации; 

- проводит подведение итогов и награждение победителей и призеров 

олимпиады; 

- принимает участие в составлении итогового отчета о проведении 



областной олимпиады.  

           Рабочая группа разрабатывает конкурсные задания, систему 

оценки результатов выполнения конкурсных заданий, шифрует работы 

участников.  

           Жюри проверяет и оценивает выполнение участниками Олимпиады 

конкурсных заданий в соответствии с критериями, разработанными рабочей 

группой. По сумме набранных баллов определяет  победителей, занявших 1, 2 и 

3 места в личном первенстве (по наибольшему количеству баллов).  

Профессиональные образовательные организации, направляющие 

обучающихся для участия в  Олимпиаде, представляют в оргкомитет до 24 

ноября 2018 года заявку с указанием полного наименования учебного 

заведения, фамилии, имени, отчества обучающихся, курса, наименования 

специальности, фамилия, имени, отчества ведущего преподавателя. 

Студенческий билет или зачетная книжка предъявляются участниками 

олимпиады лично. 

В рамках олимпиады проводится круглый стол для преподавателей по 

теме «Проектно-исследовательская деятельность студентов». Преподаватели,  

желающие выступить с докладом, могут прислать заявку, указать: ФИО 

преподавателя, тема выступления. Круглый стол будет проходить во время 

выполнения обучающимися заданий Олимпиады. Время, отводимое на одно 

выступление, не более 5 минут. 

По представлению оргкомитета руководство колледжа награждает 

грамотами, благодарственными письмами или сертификатами преподавателей и 

сотрудников, принявших участие в организации и проведении Олимпиады. 

IV. Награждение  победителей 

Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами в 

торжественной обстановке в день проведения олимпиады на заключительном 

заседании оргкомитета, жюри и всех обучающихся – участников олимпиады. 

По решению жюри дипломами могут награждаться участники, 

представившие оригинальные решения отдельных задач. 



 

Приложение 1 

СОСТАВ 

организационного комитета областной олимпиады  по математике 

- Федорова Татьяна Викторовна, директор ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж», Почетный работник СПО РФ; 

- Вялых Галина Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ  МО «Серпуховский колледж»; 

- Матвеева Наталья Викторовна, методист ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж», кандидат педагогических наук; 

- Бутенко Екатерина Сергеевна, методист ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж»; 

- Снядовская Наталья Валерьевна, преподаватель математики ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж», председатель предметно-цикловой комиссии   

общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин 

- Шубина Татьяна Ивановна, преподаватель математики ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Регламент проведения Областной олимпиады по математике для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

Дата проведения: 29.11.2018 

 

Место проведения: ГБПОУ МО "Серпуховский колледж" (корпус №1) 

 

Адрес: Московская обл., г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 7 

 

Электронный адрес: serp-koll1@yandex.ru 

 

Проезд: электропоездом до ст. Серпухов, далее – автобусами №№ 2, 45, 34 до 

остановки «Магазин «Океан». 

 

Время Мероприятие Место 

10.00-11.00 Регистрация участников 

олимпиады и  круглого стола  

Холл 1 этажа 

11.00-11.15 Приветствие и инструктаж 

участников олимпиады 

Спортивный зал, 2 этаж 

11.15-12.45 Проведение олимпиады Каб. 11, 13, 

16,17,20,21,22 

11.15-12.45 Проведение  круглого стола Каб. 14 

12.45-13.15 Проверка выполненных 

олимпиадных заданий, подсчет 

баллов 

Каб.4 

13.15-13.30 Подведение итогов. Награждение 

победителей 

Спортивный зал, 2 этаж 

 

 

 

 


