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1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по дисциплинам и модулям (далее Олимпиада) для студентов колледжей и 

учащихся общеобразовательных учреждений проводится государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Талицкий 

лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова». 

1.2. Олимпиада проводится с целью повышения мотивации к изучению дисциплин, 

профессиональных модулей закрепления и углубления знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 
- выявление одаренной молодежи и оказание ей информационной поддержки; 

- стимулирование интереса к изучению общеобразовательных дисциплин; 

- расширение круга знаний и умений и совершенствование навыков самостоятельной 

работы; 

1.4. Участниками Олимпиады могут быть студенты колледжей, школьники 9-11х классов. 

1.5. Организацию подготовки и проведения Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

Олимпиады. 

2. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж 

им.Н.И.Кузнецова» (ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова»). Адрес колледжа: 623640, 

Свердловская область, г.Талица, ул.Луначарского, д.81. 

2.2. Олимпиада проводится в один этап: 

— заочный - с 28 января текущего года по 20 апреля текущего года - проводится он-лайн, с 

выявлением победителей и призеров Олимпиады по номинациям. Участники получают 

ссылку на задания по дисциплинам и отправляют результаты по указанному адресу. 

Подведение итогов и награждение Участников и Победителей – в мае текущего года 

2.3. Заполняется заявка на участие в Олимпиаде (приложение № 1). 

2.4. Справки по вопросам организации Олимпиады: 89530423144. 

 

3. Содержание и оценка результатов заочного этапа Олимпиады. 

3.1. Содержание олимпиадных заданий соответствует программам образовательных 

дисциплин, модулей. 

3.2. Количество заданий заочного этапа по дисциплине не превышает 15-ти. 

3.3. За каждый правильный ответ участнику присваивается 1 балл. 14-15 баллов – диплом 

победителя 1-й степени 12-13 баллов – диплом победителя 2-й степени 10-11 баллов – 

диплом победителя 3-й степени. До 10 баллов участникам выдаются дипломы участника. 

Время выполнения заданий - 45 мин. 

3.4. Задания выполняются в режиме «он-лайн». 
3.5. Техническое и программное обеспечение заданий обеспечивается ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова». 

 

4. Определение победителей и призеров Олимпиады и награждение участников 

4.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри. 

4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения задания, определяет 

победителей и призеров Олимпиады по каждой дисциплине. Итоги Олимпиады оформляются 

протоколом. К протоколу прилагаются ведомости оценок. 

4.3. Победитель (участник, занявший 1 место) и призеры (участники, занявшие 2 и 3 

места).  Результаты Олимпиады публикуются на сайте колледжа - http://tallk.ru/ 

4.4. Стоимость диплома в электронном виде - 40 рублей, 50 рублей -  бумажный диплом! 

Квитанция об оплате высылается на Ваш адрес электронной почты. Заявку и копию 

оплаченной квитанции просим выслать на адрес dobysheva@yandex.ru  

4.5. Все участники Олимпиады награждаются дипломами участника. Победители 

http://tallk.ru/
mailto:dobysheva@yandex.ru


Олимпиады по номинациям награждаются дипломами I степени, призеры - соответственно 

дипломами II и III степени.



Приложение №1 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

623640, Свердловская область, г.Талица, ул.Луначарского, д.81. 

 
Заявка на участие в 

Олимпиаде по дисциплинам и модулям 

 

 

Информация об участнике 

Адрес электронной почты  

Фамилия Имя Отчество  

Ваше учебное заведение  

Укажите дату выполнения работы  

Для эффективной обратной связи 
укажи свой номер сотового телефона 

 

Согласие на обработку персональных 
данных  

 

Образовательное 
учреждение 

 

Электронная почта  
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