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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

«ОЛИМПИУМ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Организатор Республиканской Метапредметной олимпиады для студентов 
обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования -  
ГАПОУ PC (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее Колледж). 
Председателем Оргкомитета Олимпиады является директор Колледжа.
1.2. К участию в олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования, которые обучаются по общеобразовательному блоку дисциплин 1 
или 2 курсы.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканской Метапредметной олимпиады среди студентов СПО (на базе 9 класса)

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель проведения Республиканской метапредметной олимпиады (русский язык, 
математика, история) -  помощь обучающимся осознать, что общеобразовательный цикл не 
сводится только к изучению различных школьных предметов, оно даёт достаточный 
культурный уровень и серьёзный багаж надпредметных умений, который позволяет 
человеку добиваться успехов в любой деятельности.
2.2. Задачи олимпиады:
2.2.1. Выявление наиболее одаренных студентов в предметной области знаний, которая 
обеспечивает им новые горизонты в расширении и углублении имеющихся у них знаний 
(русский язык, математика, история);
2.2.2. Развитие интереса к учебным предметам общеобразовательного блока через изучение 
нестандартных подходов;
2.2.3. Развитие мотивации и познавательной активности, выявление и развитие творческих 
способностей студентов;
2.2.4. Создание условий для интеллектушгьного роста студентов.

3. Порядок организации и проведения олимпиады 
3.1. Республиканская метапредметная олимпиада проводится под руководством 
организатора олимпиады от образовательного учреждения-участника. Участники 
выполняют задания самостоятельно, без посторонней помощи.



3.2. Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию до 5 декабря по ссылке 
https://docs.google.eom/forrns/d/e/lFAlpQLSeDrR9N 1 lnXva WxfWBhL4ftWfWnaIiz5NJ awr 
D-fr2A19KO/viewform?usp=sharing
По вопросам обращаться: 8 (914) 100-43-42 (Другина Айталина Николаевна)
3.3. Задания олимпиады содержат 18 тестовых вопросов (по каждому направлению 6 
тестовых вопросов) и 6 открытых вопросов (по каждому направлению 2 открытых вопроса), 
которые требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и 
аргументировать собственное мнение, анализировать текст).
3.3 Задания олимпиады будут открыты в день проведения Олимпиады на сайте Колледжа 
на странице «Республиканская метапредметная олимпиада для студентов 0 10» 
Ьйр://уар1с.ги/республиканская-метапредметная-олим/
3.4. Время проведения олимпиады 90 мин.
3.5. Организационный взнос участия составляет 150 рублей. Оплату можно произвести 
наличными и банковским переводом через реквизиты.
3.6. Метапредметная олимпиада проводится на русском языке.

4. Сроки и место проведения олимпиады
4.1. Метапредметная олимпиада проводится в дистанционном формате. В день проведения 
на странице олимпиады http://yapk.ru/pecny6 ликанская-метапредметная-олим/ откроется 
ссылка для выполнения заданий олимпиады.
4.1. Сроки проведения олимпиады 6 декабря 2022 г.
Также сроки будут указаны на странице «Республиканская метапредметная олимпиада для 
студентов СПО «ОЛИМПИУМ» на странице олимпиады http ://уарк.ru/республ и канская- 
метапредметная-олим/

5. Экспертный совет олимпиады
5.1. Для проведения Метапредметной олимпиады формируется Экспертный совет 
олимпиады во главе с одним из экспертов Колледжа.
5.2. Председатель экспертного совета имеет право самостоятельно формировать 
Экспертный совет олимпиады, в состав которого входят преподаватели колледжа, а также 
приглашенные специалисты.
5.3. Экспертный совет олимпиады обладает правом разрабатывать, утверждать, проверять 
и оценивать конкурсные задания Метапредметной олимпиады и выносить решение по 
выявлению победителей.
5.4. Экспертный совет выносит результаты метапредметной олимпиады в течении 7 
рабочих дней со дня проведения метапредметной олимпиады.
Критерии оценивании:
100-90% правильных ответов - 1 место 
90-80% правильных ответов - 2 место 
80%-70% правильных ответов - 3 место 
менее 70% участник.

6. Награды и поощрения
6.1. Победители и призеры Метапредметной олимпиады определяются по сумме набранных 
баллов.

https://docs.google.eom/forrns/d/e/lFAlpQLSeDrR9N_1_lnXva_WxfWBhL4ftWfWnaIiz5NJ_awr
http://yapk.ru/pecny6_%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc/


6.2. Победителями Метанредметной олимпиады являются участники, награжденные 
дипломами 1 степени. Призерами Метапредметной олимпиады являются участники, 
награжденные дипломами 2 и 3 степени.
6.3. Наградные материалы предоставляются в электронном виде. Педагоги победителей 
получает благодарственное письмо за подготовку участников олимпиады.
6.4. Все наградные материалы отправляются в электронном виде.
6.5. Проверка работ участников олимпиады и отправка наградных документов на 
электронный адрес, указанный при регистрации, осуществляется в сроки, указанные на 
странице «Республиканская метапредметная олимпиада для студентов СПО 
«ОЛИМПИУМ» на странице 1тр://уарк.т/республиканская-метапредметная-олим/

7. Реквизиты для оплаты
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
Сокращенное название: ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева
677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5
ИНН/КПП 1435232009/143501001
ОКПО 67663201
р/с 03224643980000001601
л/с 30075035237
Отделение -  НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 019805001
ОГРН 1101435008070
КБК 07500000000000000130
Директор Николаева Изольда Ивановна
На основании Устава


