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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
олимпиад и конкурсов в филиале БГУИР «Минский радиотехнический колледж»
(далее - МРК) по естественно-научному, гуманитарному и общеобразовательному
направлению.
Данное положение разработано в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании, Инструкцией о порядке проведения республиканской
олимпиады по учебным предметам, утвержденной Министерством образования
Республики Беларусь от 20.11.2003 г. № 73 (в редакции постановлений
Министерства образования Республики Беларусь от 10.09.2008 № 80, от
13.09.2011 № 257, от 05.08.2014 № 125, от 08.10.2019 № 163).
1.2. Цель проведения олимпиад и конкурсов:
- повышение интереса учащихся к изучаемым дисциплинам, углубление их
теоретических знаний и практических умений;
- развитие творческих способностей учащихся;
- содействие самореализации личности.
1.3. Основными задачами олимпиад и конкурсов являются:
- стимулирование деятельности педагогических работников по развитию
способностей одаренных учащихся;
- активизация работы факультативных занятий, занятий в рамках

дополнительного образования молодежи;
- пропаганда научных знаний и развитие интереса учащихся к научной
деятельности;
- подготовка учащихся к участию в республиканских и международных
олимпиадах и конкурсах;
- подготовка одаренных учащихся для продолжения обучения в
учреждениях высшего образования.
1.4. Для подготовки и проведения олимпиад и конкурсов создается
организационный комитет.
Функции организационного комитета олимпиад:
- определяет дату, форму и продолжительность проведения олимпиад,
конкурсов;
- формирует и утверждает составы разработчиков олимпиадных,
конкурсных заданий по каждой учебной дисциплине;
- утверждает олимпиадные и конкурсные задания по каждой учебной
дисциплине;
- утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных,
конкурсных заданий;
- формирует и утверждает составы жюри;
- награждает победителей;
- освещает ход подготовки, проведения и результаты олимпиад и конкурсов
на сайте колледжа;
- осуществляет анализ результатов проведения олимпиад и конкурсов,
представляет в учебно-методический кабинет отчет, который заслушивается на
заседаниях педагогического совета и административном совещании колледжа;
- формирует команды для участия в районных, республиканских,
международных и других олимпиадах и конкурсах из числа победителей,
набравших наибольшее количество баллов по олимпиаде, конкурсе.
1.5. Для проведения олимпиад, конкурсов создается жюри.
Состав жюри по каждой учебной дисциплине формируется из специалистов
по данной дисциплине. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
Количественный состав жюри устанавливается от 3 человек и более в
зависимости от специфики учебной дисциплины, по которой проводится
олимпиада или конкурс, количественного состава учащихся.
Жюри олимпиады, конкурса:

- проверяет и оценивает выполнение олимпиадных, конкурсных заданий;
- информирует участников о результатах проведения олимпиады, конкурса
по соответствующей учебной дисциплине;
- рассматривает обращения участников по вопросам, возникающим у них по
результатам оценивания выполненных олимпиадных, конкурсных заданий;
- определяет победителей олимпиады, конкурса;
- вносит предложения в организационный комитет по награждению
участников;
- оформляет протоколы решений, которые передает в организационный
комитет.
Решения жюри принимаются на их заседаниях и оформляются протоколами.
Жюри правомочно принимать решение, если на заседании присутствует не менее
2/3 утверждённого состава жюри. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов жюри.
1.6. Участвовать в олимпиадах, конкурсах могут учащиеся МРК, имеющие
лучшую подготовку по соответствующим учебным дисциплинам. Один учащийся
имеет право участвовать в нескольких олимпиадах, конкурсах по дисциплинам.
1.7. Участники олимпиады, конкурса имеют право на следующий день после
завершения олимпиады, конкурса обращаться в жюри по вопросам оценивания
выполненных ими олимпиадных, конкурсных заданий.
1.8. Во время проведения олимпиады, конкурса участники имеют право:
- задавать вопросы жюри по условию олимпиадного, конкурсного задания;
- пользоваться необходимыми для выполнения олимпиадных, конкурсных
заданий средствами, разрешенными в соответствии с установленным порядком
проведения олимпиады, конкурса по соответствующей учебной дисциплине;
- покидать место выполнения олимпиадного. конкурсного задания в
исключительных случаях с разрешения и в сопровождении лица, ответственного
за сопровождение тура по соответствующей учебной дисциплине. Место
проведения тура не может покидать одновременно более двух участников.
1.9. Во время проведения олимпиады, конкурса участнику запрещается:
- приносить и использовать книги, тетради, записи, собственные
электронные носители информации, сумки, мобильные телефоны, пейджеры и
другие средства электронной связи;
- разговаривать, менять место своего расположения без разрешения лица,
ответственного за сопровождение тура по соответствующей учебной дисциплине,
обмениваться записями с другими участниками.

1.10. Участник олимпиады, конкурса обязан:
- соблюдать правила охраны труда, правила пожарной безопасности;
- соблюдать выполнение программы проведения олимпиады, конкурса;
- соблюдать требования порядка проведения олимпиады, конкурса по
соответствующей учебной дисциплине.
1.11. Участник может быть отстранен от участия в олимпиаде, конкурсе в
случае:
- опоздания на очередной тур без уважительной причины;
- нарушения установленного порядка проведения олимпиады, конкурса
по соответствующей учебной дисциплине;
- правонарушения;
- умышленной порчи компьютерного и другого оборудования;
- невыполнение требований, предусмотренных данным Положением.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ
ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
2.1
Олимпиады, конкурсы по учебным дисциплинам могут проводится
течение учебного года.
2.2. Для организации олимпиады, конкурса по конкретной дисциплине
цикловая комиссия готовит для утверждения директором колледжа программу
олимпиады или конкурса, приказ о проведении олимпиады или конкурса, а также
заявку на участников в оргкомитет олимпиады.
2.3. Материалы для проведения олимпиад, конкурсов цикловые комиссии
составляют на основании программ повышенной сложности по учебной
дисциплине.
2.4. Победители внутриколледжных олимпиад, конкурсов награждаются
дипломами МРК.
2.5. По результатам олимпиады, конкурса по учебным дисциплинам
цикловые комиссии формируют команду учащихся для участия в районных,
республиканских, международных и другого уровня олимпиадах, конкурсах по
учебным дисциплинам.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ (ДИСЦИПЛИНАМ)
По
естественно-научному,
гуманитарному,
общеобразовательному
направлению традиционно олимпиада проводится в рамках республиканской

олимпиады по учебным предметам (далее вместо термина ‘предмет', относящегося
к системе общего среднего и профессионально-технического образования, мы
используем распространённый в системе среднего специального образования
термин ‘дисциплина’) среди учебных заведений общего среднего и среднего
специального образования.
Олимпиада проводится, как правило, по следующим учебным дисциплинам:
белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе, английскому
языку, математике, физике, астрономии, информатике, биологии, химии,
географии, истории, обществоведению, физической культуре и здоровью.
3.1.
Порядок проведения первого этапа
республиканской олимпиады по учебным дисциплинам
3.1.1 Первый этап республиканской олимпиады по учебным дисциплинам
проводится в колледже. Олимпиада проводится не позднее 30 октября текущего
учебного года (сроки могут меняться в зависимости от графика проведения
республиканских олимпиад, утверждаемого Министерством образования
Республики Беларусь).
3.1.2 Задания для проведения олимпиады цикловые комиссии составляют на
основании полученных материалов из Управления по образованию
Администрации Советского района г. Минска.
3.1.3 Первый этап республиканской олимпиады с учетом специфики
учебной дисциплины может включать теоретический, практический,
экспериментальный, тестовый, творческий и иные туры.
3.1.4 По окончании первого этапа республиканской олимпиады по учебной
дисциплине жюри колледжа определяет победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е
призовые места по каждой учебной дисциплине, представляет в оргкомитет
список победителей, общие списки участников с набранными баллами,
выполненные ими олимпиадные задания.
3.1.5 Количество победителей на первом этапе составляет не более 45% от
общего количества участников по каждой учебной дисциплине.
Победители первого этапа республиканской олимпиады награждаются
дипломами I, II и III степеней. Количество дипломов I, II и III степени
определяется исходя из следующей пропорции: не более 50% от количества
победителей награждается дипломами III степени, не более 30% - дипломами II
степени, не более 20% - дипломами I степени.

Количество победителей может быть изменено по решению жюри в случае,
если несколько участников набрали одинаковое количество баллов.
По решению жюри олимпиады отдельные участники могут быть
награждены похвальными отзывами.
3.1.6 Оргкомитет информирует о результатах олимпиад в соответствии с
п. 1.4 данного Положения, передает в Управление по образованию Администрации
Советского района г. Минска заявки МРК для участия победителей в
последующем этапе республиканской олимпиады.
3.1.7 Результаты первого этапа республиканской олимпиады утверждаются
приказом директора колледжа.
3.1.8 Участники первого этапа республиканской олимпиады по учебным
дисциплинам, занявшие 1-е места, принимают участие во втором (районном) этапе
республиканской олимпиады.
3.2. Участие во втором этапе республиканской олимпиады
по учебным дисциплинам
3.2.1 МРК подаёт в оргкомитет второго этапа республиканской олимпиады
по учебным дисциплинам заявки на участие в республиканской олимпиаде в
сроки, определенные приказом Управления по образованию Администрации
Советского района г. Минска, по установленной форме.
3.2.2 Составы команд (количественный состав может меняться в
зависимости от внесения изменений в Инструкцию о порядке проведения
республиканской
олимпиады по учебным предметам,
утвержденной
Министерством образования Республики Беларусь от 20.11.2003 г. № 73 (в
редакции постановлений Министерства образования Республики Беларусь) по
каждой учебной дисциплине на второй этап республиканской олимпиады по
учебным дисциплинам формируются из числа победителей первого этапа
республиканской олимпиады.
3.2.3 Состав команды включает:
не более двух победителей первого этапа республиканской олимпиады от
каждой параллели 1, 2 курса по белорусскому языку и литературе, русскому языку
и литературе, английскому языку, математике, физике, биологии, химии,
географии, истории, обществоведению;
по физической культуре и здоровью - по 2 юноши и 2 девушки из числа
победителей первого этапа олимпиады независимо от курса;

по информатике - не более 3 учащихся из числа победителей первого этапа
олимпиады.
3.2.4 При формировании команд для участия во втором этапе
республиканской олимпиады по учебным дисциплинам в их состав, минуя первый
этап республиканской олимпиады, включаются победители третьего и
заключительного этапа республиканской олимпиады предыдущего учебного года
по соответствующей учебной дисциплине, в случае если они не вошли в состав
команды колледжа по итогам участия в первом этапе олимпиады.
Дополнительно включаются в заявку учащихся-победителей второго этапа
республиканской олимпиады, в случае если они не вошли в состав команды, те
учащиеся, которые являются:
- победителями очного (заключительного) этапа городской интернетолимпиады по учебным предметам и награждены дипломами I степени;
- победителями Турнира Городов (в команду по математике);
- победителями республиканского турнира юных математиков, физиков (в
команду по математике и физике соответственно).
3.2.5 Каждую команду сопровождает руководитель, который назначается
приказом директора колледжа.
3.2.6 Замена участников команд (болезнь или другие обстоятельства)
осуществляется в соответствии с результатами первого этапа олимпиады. В этом
случае руководитель команды представляет в оргкомитет второго этапа
республиканской олимпиады уточненную заявку.
3.2.7 Победители второго этапа республиканской олимпиады награждаются
дипломами Управления по образованию Администрации Советского района г.
Минска.
По решению предметных жюри олимпиады отдельные участники могут
быть награждены похвальными отзывами Управления по образованию
Администрации Советского района г. Минска.

3.3. Участие в третьем этапе республиканской олимпиады
по учебным дисциплинам
3.3.1
Для участия в третьем этапе республиканской олимпиады по учебны
дисциплинам формируется команда учащихся Советского района г. Минска,
которые являются победителями второго этапа республиканской олимпиады.
3.3.2.
Порядок подготовки и проведения третьего этапа республиканской
олимпиады по учебным дисциплинам определен Инструкцией о порядке

проведения республиканской олимпиады по учебным предметам, утвержденной
Министерством образования Республики Беларусь от 20.11.2003 г. № 73 (в
редакции постановлений Министерства образования Республики Беларусь).

Заместитель директора
по учебной работе

Ф.С. Шумчик

Председатель цикловой комиссии
математических и естественно-научных дисциплин

Е.Н. Комяк

Председатель цикловой комиссии
социально-гуманитарных дисциплин

С.Р. Курсевич

Председатель цикловой комиссии
информационных технологий

И.Г. Смолер

Председатель цикловой комиссии
физического воспитания

Е.С. Тарашкевич

