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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады 

по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» среди 
обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 
Пермского края (далее -  Олимпиада), порядок ее проведения и финансирования.

1.2. Олимпиада проводится по плану регионального учебно-методического 
объединения преподавателей направления «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» и плану работы государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский нефтяной колледж».

1.3. Олимпиада представляет собой очные соревнования, 
предусматривающие выполнение практикоориентированных заданий участниками 
с последующей оценкой качества выполнения.

1.4. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский нефтяной 
колледж» (далее -  Колледж).

2. Цель и задачи проведения Олимпиады
2.1. Цель проведения Олимпиады:

Выявление одаренных и талантливых студентов, ориентированных 
на интеллектуальное развитие и профессиональную деятельность;

совершенствование качества профессиональной подготовки 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений региона, 
повышение экологической грамотности.

2.2. Основные задачи Олимпиады:
содействовать формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся;
совершенствовать навыки самостоятельной работы и способствовать 

системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию 
своей профессиональной деятельности;

-  стимулировать профессиональный рост преподавателей.
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3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, изучавшие дисциплину 

«Экологические основы природопользования» в текущем и прошлом учебных 

годах. 

3.2. Количество и состав участников Олимпиады не более трех человек 

от образовательного учреждения. 

4. Порядок организации Олимпиады 

4.1. Организацию и проведение очного этапа Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят 

преподаватели ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» и регионального учебно-

методического объединения преподавателей «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия».  

4.2. Оргкомитет Олимпиады утверждается приказом директора колледжа.  

4.3. Организационный комитет Олимпиады: 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой 

и проведением Олимпиады; 

 определяет место и время проведения Олимпиады; 

 осуществляет информационное сопровождение участников 

Олимпиады; 

 создает рабочую группу по разработке заданий для очного (краевого) 

этапа Олимпиады и определения критериев для оценки олимпиадных работ по 

учебной дисциплине; 

 определяет состав жюри; 

 обобщает и анализирует итоги Олимпиады, выявляет победителей; 

 формирует отчет руководителю регионального учебно-методического 

объединения преподавателей направления «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия»; 

 обобщает опыт проведения Олимпиады. 

4.4. Жюри состоит из преподавателей учебных заведений 

профессионального образования и представителей работодателей. 

4.5. Жюри Олимпиады:  

 проводит проверку и оценку письменных работ; 

 определяет победителей Олимпиады по дисциплине; 

 оформляет протокол по итогам Олимпиады; 

 знакомит участников Олимпиады с результатами работ; 

 вырабатывает предложения по итогам проведения Олимпиады. 

4.6. Протокол Олимпиады передается в оргкомитет в день проведения 

Олимпиады и размещается оргкомитетом на сайте колледжа. 
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5. Проведение Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный – проводится в образовательных учреждениях 

до 5 декабря 2016 г. 

2 этап – краевой (очный) – проводится 15 декабря 2016 г., в 11.00 ч., место 

проведения: ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» (г. Пермь, ул. Бульвар 

Гагарина, д. 54). 

К участию в очном этапе Олимпиады допускаются победители отборочных 

этапов образовательных учреждений. Заявку на участие (Приложение 1) в очном 

этапе отправить в срок до 8 декабря 2016 г. по адресу: metod.pnk@mail.ru. 

5.2. Очный этап Олимпиады проводится в письменной форме по вариантной 

системе: 

Первая часть по вариантам, вторая – по единому для всех тексту (заданию), 

что определяет объективность и равные условия для реализации возможностей 

участников. 

5.3. Для выполнения письменной работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

Задания выполняются индивидуально. 

6. Требования к оформлению письменных работ 

6.1. Письменная работа участником Олимпиады выполняется на листах, 

проштампованных организаторами Олимпиады. 

6.2. Письменная работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым 

почерком, пастой одного цвета. 

6.3. В письменной работе не допустимы надписи, пометки, не относящиеся 

к заданию.  

6.4. Результаты выполнения участниками Олимпиадных заданий 

оцениваются в баллах согласно критериям, разработанным независимой 

комиссией. 

6.5. Выполненные Олимпиадные работы проверяются членами жюри. 

6.6. Члены жюри: 

 получают стандартный эталон ответа на каждое задание, 

представляющий собой полный и правильный ответ; 

 сопоставляют ответ участника с соответствующим эталоном;  

 после проверки всех ответов подсчитывают количество правильных 

ответов; 

 на титульном листе участника Олимпиады рядом с его шифром 

записывают число правильных ответов.  

6.7. Участнику Олимпиады, набравшему наибольшее количество баллов, 

присуждается первое место, следующим по количеству набранных баллов – второе 

и третье призовые места. 

6.8. При определении победителей и призеров Олимпиады учитываются 

правильный результат, оригинальность мышления и творческий подход. 
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7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и распределяет 

призовые места. 

7.2. После подведения итогов проводится награждение победителей 

Олимпиады. 

7.3. Победители Олимпиады (1-ое, 2-ое и 3-е места) награждаются грамотами 

и памятными сувенирами. 

7.4. Участники Олимпиады и преподаватели получают сертификаты. 

8. Апелляционная комиссия 

8.1. Апелляционная комиссия (далее – АК) создается для решения 

конфликтных ситуаций, спорных вопросов. Состав АК: представители 

оргкомитета, члены жюри, независимые эксперты. Комиссию возглавляет 

председатель оргкомитета. 

8.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции и принимает по ним 

решения; обеспечивает при необходимости изменения решений.  

8.3. Аппеляции в форме письменного заявления принимаются 

от преподавателей и участников Олимпиады только в день ее проведения. 

9. Финансирование Олимпиады 

9.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет внебюджетных средств 

организаторов Олимпиады и организационных взносов участников Олимпиады. 

9.2. Организационный взнос составляет 500 рублей за каждого участника 

Олимпиады. 

9.3. Оплата производится безналичным путем по реквизитам, указанным 

в Приложении 3. 

9.4. Проезд к месту проведения Олимпиады оплачивается за счет 

командирующей стороны 

9.5. Финансовые документы оформляются на основании поступивших заявок 

от образовательных учреждений. 

Ответственные лица за организацию и проведение Олимпиады: 

 Завьялова Елена Петровна, руководитель РУМО «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», преподаватель ГБПОУ 

«Пермский нефтяной колледж». 

 Воложанинова Любовь Макаровна, преподаватель спецдисциплин, 

председатель Осинского отделения Пермского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы». 

 Серебренникова Марина Константиновна, к.б.н., методист, 

преподаватель учебной дисциплины «Биология», ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж», metod.pnk@mail.ru, (342)2820303. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по учебной дисциплине «Экологические основы 

природопользования» среди обучающихся образовательных учреждений 

профессионального образования Пермского края 

1 Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

2 Полное название 

образовательного учреждения 

 

3 Адрес  

4 Банковские реквизиты 

(для составления финансовых 

документов) 

 

5 Ф.И.О. директора  

6 Ф.И.О. участника № 1, курс, 

специальности 

 

7 Ф.И.О. преподавателя, 

ответственного за подготовку 

данного участника 

 

8 Ф.И.О. участника № 2, курс, 

специальность 

 

9 Ф.И.О. преподавателя, 

ответственного за подготовку 

данного участника 

 

10 Ф.И.О. участника № 3, курс, 

специальности 

 

11 Ф.И.О. преподавателя, 

ответственного за подготовку 

данного участника 

 

12 Контакты ответственного лица  

13 Форма оплаты  

Подпись руководителя     ______________/_____________ 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в круглом столе для преподавателей и выступлении с презентацией 

опыта работы 

1 Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

2 Полное название 

образовательного учреждения 

 

3 Ф.И.О. преподавателя  

4 Тема доклада / выступления  

 

 

Приложение 3 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

ИНН/КПП  5906009379/590601001 

ОКПО        00146790 

ОГРН        1025901377303,   ОКВЭД      85.21 

ОКТМО    57701000 

ОКОГУ     2300223,   ОКФС  13,      ОКОПФ  20903 

Министерство финансов Пермского края 

(ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», л/с 208300145) 

р/с 40601810657733000001 в Отделении Пермь 

БИК  045773001 

 


