
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде знаний  

1. Общие положения 

Положение об олимпиаде знаний (далее – Положение) обучающихся в Учреждении 

«Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» (далее – Колледж) 

разработано в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 марта 2012 года № 99 «Об утверждении Правил организации и 

проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, 

республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным 

предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального 

мастерства» и изменениями, утвержденными приказом Министра образования и науки РК 

от 08 августа 2014 года № 340.  

Положение об олимпиаде знаний (далее – Олимпиада) Колледжа определяет её статус, 

цели и задачи, участников, порядок организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Основными целями и задачами Олимпиады Колледжа являются: 

 развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических 

умений, содействие самореализации личности обучающихся; 

 создание оптимальных условий для выявления одаренных обучающихся, их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

  отбор и подготовка обучающихся к участию в олимпиадах областного и 

республиканского уровней; 

 повышение интереса обучающихся к изучению дисциплин, углубление теоретических 

знаний и практических умений. 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся Колледжа, 

осваивающие учебные программы технического и профессионального образования. 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада является одной из форм организации внеурочной деятельности со 

студентами Колледжа и проводится в сроки, установленные кафедрой.  

Организаторами Олимпиады являются руководители или преподаватели кафедры 

Колледжа.  

Олимпиада проводится по дисциплине или комплексам дисциплин кафедры Колледжа 

в соответствии с заданиями, разработанными на основе типовых и рабочих учебных 

программ технического и профессионального образования (далее – олимпиадные 

задания). Олимпиадные задания по комплексу дисциплин подчиняются общей 

междисциплинарной проблематике. Олимпиадные задания должны быть рассмотрены и 

утверждены на заседании кафедры Колледжа. 

5. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

По результатам, показанным участниками Олимпиады Колледжа, определяются 

победители. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победители награждаются дипломами, грамотами, памятными подарками.  
Списки победителей Олимпиады размещаются на сайте Колледжа.  
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