
Информационное письмо 

о проведении областной олимпиады по математике для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

29 ноября 2018 года. 

Согласно плану работы Министерства образования Московской облас-

ти ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» проводит областную олимпиаду по 

математике для обучающихся образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования Московской области. 

Порядок организации и проведения олимпиады: 

- участники олимпиады: студенты 1, 2 курсов образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования Московской области.  

Каждое учебное заведение может заявить к участию не более двух сту-

дентов от каждого структурного подразделения. 

- подача заявок осуществляется не позднее 24 ноября 2018 года. 

serp-koll1@yandex.ru 

В заявке необходимо  указать: 

  - Полное название учебного заведения; 

  - Название структурного подразделения; 

  - ФИО ответственного представителя; 

  - Телефон; 

  - Данные преподавателя (ФИО), адрес электронной почты; 

  - Данные студентов (ФИО, специальность). 

Порядок проведения олимпиады: олимпиада проводится в течение од-

ного дня, состоит из 7 заданий по следующим темам: 

1. Вычисления выражений с логарифмами. 

2. Вычисление тригонометрических выражений. 

3. Решение иррационального уравнения 

4. Решение показательного или логарифмического уравнения.  

5. Нахождение точек экстремума функции. 

6. Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 

7. Задача на  вычисление объёмов и площадей поверхности геометриче-

ских тел 

Регламент олимпиады 

Время Мероприятие Место 

10.00-11.00 Регистрация участников олимпиа-

ды и  круглого стола  

Холл 1 этажа 

11.00-11.15 Приветствие и инструктаж участ-

ников 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 олимпиад-

ных заданий, подсчет баллов 

Каб.4 



13.15-13.30 Подведение итогов. Награждение 

победителей 

Спортивный зал, 2 этаж 

В рамках олимпиады проводится  Круглый стол для преподавателей 

по теме «Проектно-исследовательская деятельность студентов». Желающие 

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

тема выступления. Не позднее 27 ноября прислать презентацию к выступле-

нию. 

Круглый стол будет проходить во время выполнения  студентами 

олимпиадных заданий. Время, отводимое на одно выступление, не более 5 

минут. 

При регистрации участники должны предъявить документ, удостове-

ряющий принадлежность к учебному заведению (студенческий билет или за-

чётная книжка). 

Организация питания и обеспечение письменными принадлежностями 

(ручка, карандаш, линейка) осуществляется  участниками олимпиады само-

стоятельно. 

 

Наш адрес: Московская область, город Серпухов, улица Пушкина, д.7  

 

Контактный телефон:  8 (4967) 72-17-65, 8 (915) 055-08-38 

 

Электронный адрес: serp-koll1@yandex.ru 



Пример заявки на участие в олимпиаде 

 

№ Наименование ОУ 

структурное подразделе-

ние Фамилия, имя участника 

ФИО преподавателя 

Контактная информация (номер теле-

фона, e-mail) 

1 ГБПОУ МО «Серпухов-

ский колледж) 

Корпус №1(бывший ГБОУ 

СПО «СМТ МО» 

Кривошеина Вера Снядовская Наталья Валерьевна 

89150550838 

timsnya@yandex.ru 

2     

 

 

Пример заявки преподавателя. 

 

№ Наименование ОУ 

структурное подразде-

ление 

ФИО ответст-

венного Кон-

тактная инфор-

мация (номер 

телефона, e-

mail) 

ФИО преподавателя 

Контактная информация (номер те-

лефона, e-mail) 

Тема доклада 

1 ГБПОУ МО «Сер-

пуховский кол-

ледж) 

Корпус №1(бывший 

ГБОУ СПО «СМТ МО» 

 Снядовская Наталья Валерьевна 

89150550838 

timsnya@yandex.ru 

«Дифференцированный подход при 

проведении контроля знаний» 

2      
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