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ПОЛОЖЕНИЕ 
о олимпиаде по Информационным технологиям студентов УЗ СПО Омской области 

Цель и задачи 

Целью Олимпиады является выявлением талантливых студентов средних специальных 
учебных заведений г.Омска и области, что способствует развитию активной познавательной 
творческой, соревновательной деятельности и пропаганде научных знаний. Олимпиада признана 
способствовать расширению использования Информационных технологий в дальнейшей трудовой 
деятельности студентов. 

Организация олимпиады 

Олимпиада проводится в сроки, утверждаемые ежегодно на заседании областного 
методического объединения преподавателей Информатики и Информационных технологий. 

Подготовку заданий и выработку критериев оценок осуществляют преподаватели учебного 
заведения, в котором проводится олимпиада. Утверждение критериев оценок и вариантов 
примерных заданий выполняется на методическом заседании, предшествующем олимпиаде. 
Олимпиаду проводят те учебные заведения, которые является победителями в предыдущей 
олимпиаде, студенты этого учебного заведения не принимают в ней участие. 

Условия конкурса, порядок проведения 

Олимпиада по Информационным технологиям проводится по четырем направлениям. 

От каждого учебного заведения выступает команда, состоящая из 2 студентов различных 
курсов. Для выравнивания возможностей команд с различным уровнем профессионального 
направления подготовки, команды учебных заведений разбиваются на четыре группы: 

1- Профиль гуманитарных специальностей (медицинские, педагогические и библиотечные) 
СПУЗ; 

2- Профиль технических специальностей 

3- Профиль профессиональных специальностей (выполняющие подготовку специалистов по 
информационным технологиям). 

4 – Профиль экономических специальностей. 

В профессиональном профиле могут участвовать студенты любых специальностей. 

В итоге определяется командное место по каждому профилю. 

Примечание. В олимпиаде участвуют студенты НПО и среди них определяется командное 
место. 



В оргкомитет областной 
Олимпиады по Информационным 
технологиям 

ЗАЯВКА 

Омский ____________________________техникум (колледж) просит включить в число участников областной 
Олимпиады по Информатике команду студентов в следующем составе. 

Ф.И.О.  
полностью Курс Специальность 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подготовившего студента 

В какой 
номинации 

участие 

Какой 

Office 

2003?2007?2010 
1      

Студенты, прибывшие на олимпиаду, регистрируются по студенческому билету, каждому 
присваивается код, который указывается на листе выполнения работы (фамилия, студента и 
учебное заведение на работе не указывается). 

Каждая команда олимпиады обеспечивается: 

- компьютером и необходимым периферийным оборудованием; 

- индивидуальным заданием. 

С собой приносить только ручку, карандаш, ластик и студенческий билет. 

Учебное заведение команды победительницы олимпиады (конкурса), является 
организатором проведения Олимпиады на следующий учебный год. Областная олимпиада 
(конкурс) проводится в помещении этого учебного заведения. 

Организаторы проведения олимпиады должны обеспечить участников информацией о месте 
ее проведения по телефону и дать информацию при входе в учебное заведение (желательно 
присутствие дежурных в учебном заведении). 

Сроки проведения 

Олимпиада проводится с 1000 до 13 часов в учебной аудитории, удобной для выполнения 3 
часовой работы. В аудитории присутствует независимый преподаватель, принимавший участие в 
составлении заданий и следящий за порядком. 

После выполнения задания работы собираются преподавателем- организатором и 
проверяются вместе с председателем МО и членами жюри. Они же определяют призовые места и 
оформляют документацию. 

При проверке задания преподаватель кроме кода не имеет никакой информации о студенте. 

Команды, показавшие лучшие результаты в олимпиаде (конкурсе), награждаются 
Дипломами, а остальным выдается сертификат участия в олимпиаде. 

Положение принято на заседании МО 15февраля 2017г. 

Руководитель МО по «Информатике и Информационным технологиям» Н.А.Рязанова. 
 


