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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения краевой дистанционной олимпиады среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Хабаровского края.

1.2. Целью краевой дистанционной олимпиады (далее- Олимпиада) 
является повышение престижа среднего профессионального образования, 
выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение культуры 
производства и качества жизни, а также ответственному отношению к 
собственному здоровью в рамках Всемирного дня охраны труда в 2021 году.

1.3. Организатором проведения Олимпиадыявляется краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского 
Союза А.С. Панова»(далее - КГБ ПОУ ХТТТ).

1.4. Задачи Олимпиады:
- актуализировать и развить представления студентов о безопасности 
жизнедеятельности, ее принципах, задачах, особенностях, формах и 
методах;
- способствовать развитию у обучающихся умений и навыков 
безопасного поведения;
- способствовать воспитанию у обучающихся ценностного отношения 
к жизни и здоровью - своему и окружающих людей;
- содействовать созданию условий для формирования интереса к 
соблюдению правил безопасности; формированию установок на 
совместные, согласованные действия при попадании в опасные и 
чрезвычайные ситуации, а также навыков и умений совместных 
действий, оказания само- и взаимопомощи;
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- способствовать совершенствованию правового, нравственного, 
экономического и экологического понимания задач безопасности 
жизнедеятельности; формированию взглядов, убеждений, идеалов, 
жизненной позиции, согласующихся со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации;
- формирование устойчивого интереса к изучению 
общепрофессиональных дисциплин и модулей профессий и 
специальностей;
- профессиональное развитие обучающихся в области информационно
телекоммуникационных технологий.

2. Участники Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты средних 
профессиональных образовательных организаций Хабаровского края.
2.2. Количество участников от одной образовательной организации не 
ограничено. Участие в конкурсе бесплатное.

3. Порядок подготовки и проведения Олимпиады
3.1. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в срок до 26апреля 2021 года 
по ссылке: .https://fonns.gle/Ma9wKGxsTW8trXDa6
3.3. Формат проведения Олимпиады - дистанционный.
3.4. Порядок проведенияОлимпиады:
3.4.1. Олимпиада проводится28апреля 2021 года с 14 до 16 часов.
3.4.2. Конкурсные задания будут размещены 28 апреля 2021 года в 14 часов 
на сайте КГБ ПОУ ХТТТ во вкладке «Доска объявлений».

4. Подведение итогов и награждение

4.1. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Призерами признаются участники, следующие в 
рейтинговой таблице за победителями.
4.2. Победители и призеры награждаются Грамотами КГБ ПОУ ХТТТ.
4.3. Все участникиОлимпиады получатсертификаты об участии в Олимпиаде.
4.5. Информация об итогах Олимпиады публикуется на официальном сайте 
КГБ ПОУ ХТТТ в течение семи дней после подведения итогов.
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