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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении внутритехникумовской дистанционной олимпиады
к 80-летнему юбилею 

Хабаровского техникума транспортных технологий 
имени Героя Советского Союза А.С. Панова 

«С днем рождения, любимый техникум!»

1. Общие положения

Настоящее положение разработано на основе Федерального закона №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Дистанционная олимпиада проводится в честь 80-летнего юбилея «Хабаровского 
техникума транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова»

1.1. Положение разработано в целях формирования у студентов уважительного 
отношения к истории своего учебного заведения, к его традициям и лицам, внесшим 
значительный вклад в развитие организации, а также повышение качества учебно
познавательной деятельности студентов.

1.2. Основными задачами олимпиады являются:
- формирование уважительного отношения к истории техникума КГБ ПОУ ХТТТ;
- определение качества и уровня знаний студентов об истории техникума;
- развитие навыков и умений обучающихся в поиске нужной информации;
- воспитание навыков здоровой конкурентной борьбы, стремления к победе.

2. Организация и порядок проведения внутритехникумовской дистанционной
олимпиады

2.1. Внутритехникумовская дистанционная олимпиада проводится в соответствии с 
годовым планом учебно-воспитательной работы и планом работы предметно-цикловых 
комиссий. Конкурс считается открытым для посещения обучающимися, преподавателями.

2.2. Организаторами дистанционной олимпиады является ПЦК социально
гуманитарного цикла КГБ ПОУ ХТТТ.

1) методист КГБ ПОУ ХТТТ;
2) преподаватели теоретического обучения;
3) ответственные -  Дашковская А.Е. преподаватель иностранного языка, Заплавная 

О.Н. -  преподаватель обществознания, Кернаджук С.В. -  преподаватель истории.
2.3 Участники конкурса:
2.3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся от каждой группы, количество 

участников от одной группы не ограничено.
2.3.2. Обучающиеся 1 и 2 курсов (1 курс: MJ1-11, БП-12, ТЭПС-1, ЭПС -14, ГД-15, 

ГД(в)-15, ООПД-16, ППВ-18, ОПУ-1. 2 курс: МЛ-21, БП-22, СПС-23, ГД-25, ООПД-26, 
ППВ-28, ТЭПС-2, ОПУ-2);



- социальные педагоги и мастера производственного обучения учебных групп, 
классные руководители

2.4 Место и время проведения олимпиады:
Дистанционная олимпиада проводится в Google-форме.

3. Организация проведения внутритехникумовской дистанционной
олимпиады

3.1 Ссылка на задания дистанционной олимпиады будет предоставлена 
обучающимся 22.10.2021 в 10.00, ответы принимаются до 12.00

3.2 Материалы для олимпиады представлены в виде комплекта авторских вопросов 
тестовой электронной формы.

3.3 Олимпиада включает в себя 20 вопросов тестовой формы. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать участник -  22 балла.

3.4 Задания выполняются обучающимися в электронной Google-форме.
3.5 Выполненные задания принимаются в электронном виде автоматически 

сохраненных ответов на Google-диск.
3.6 Дистанционная олимпиада проходит в 2 этапа:
1 этап - предоставление работ обучающимися 22.10.2021
2 этап -  просмотр отправленных электронных заданий членами жюри и подведение 

итогов с 23.10.2021 по 27.10.2021

4. Подведение итогов внутритехникумовской дистанционной олимпиады и 
оглашение результатов, награждение

4.1 Победителем олимпиады (первое место) становится участник, набравший 
наибольшее количество баллов, призерами -  участники, занявшие второе и третье места. 
Также группы, принявшие активное участие в олимпиаде будут награждены по двум 
номинациям -  «Самая активная группа» (группа с самым большим количеством 
участников) и «Самая умная группа» (группа, участники которой ответили правильно на 
большинство предложенных вопросов). Также по завершению олимпиады каждый 
участник получит сертификат, в котором будет указано количество набранных баллов.

4.2 Подведение итогов олимпиады проводится не позднее 27.10.2021 членами 
жюри конкурса.

4.3 Результаты олимпиады оглашаются на концерте, посвященному к 80-летнему 
юбилею «Хабаровского техникума транспортных технологий имени Героя Советского 
Союза А.С. Панова», который состоится 29.10.2021.

5. Анализ результатов

5.1 По завершении олимпиады в методический кабинет сдаются:
- положение о проведении внутритехникумовской дистанционной олимпиады;
- протоколы с результатами олимпиады (Приложение 2);
- фотоотчет в электронном виде.

6. Состав жюри конкурса
Члены жюри:
Котенева С.Б. -  заместитель по ТО
Коршунова Н.И. -  методист ХТТТ
Дашковская А. Е -  председатель ПЦК
Заплавная О.Н. - преподаватель
Кернаджук С.В. -  преподаватель


