
Приложение 16
к приказу от 30.09.2016 № 45/1-о/д

о студенческих предметных олимпиадах 
в АНО ВПО «Прикамский социальный институт»»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

предметных студенческих олимпиад, их организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия в олимпиаде и определение победителей.

1.2. Предметная олимпиада -  это форма интеллектуального соревнования студентов в 
определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 
материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих 
творческого мышления.

2. Цели и задачи предметных олимпиад
Цели:

2.1 Выявления наиболее талантливых студентов в различных областях науки;
2.2. Создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов. 

Задачи:
2.3. Развитие у студентов творческих способностей и интереса к научной 

деятельности;
2.4. Пропагандирование научных знаний;
2.5. Предоставление возможностей всем желающим студентам проверить свои знания 

в определенной научной области в условиях соревнования.

3. Порядок организации олимпиад
3.1. Предметные олимпиады могут проводиться по всем дисциплинам, изучаемым в 

институте;
3.2. Участниками предметных олимпиад могут стать желающие студенты всех курсов 

и всех факультетов.
3.3. Время проведения предметных олимпиад утверждается кафедрой

общеобразовательной подготовки. Составляется график проведения олимпиад;
3.4. Контроль за проведением олимпиад возлагается на заведующего кафедрой.

4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
4.1. Олимпиады проводятся на основе общеобразовательных программ, 

реализуемых в данном общеобразовательном учреждении;
4.2. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатываются 

работниками кафедры в соответствии с особенностями своей учебной дисциплины;
4.3. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с деканатами 

и учебными отделами.



4.4. Критерии оценки заданий определяются преподавателем. Каждое задание 
оценивается отдельно.

5. Порядок проведения предметных олимпиад
5.1. Время на выполнение заданий олимпиады определяется преподавателем с учетом 

особенностей дисциплины, характера заданий, курса студентов;
5.2. Время выполнения заданий по предметным олимпиадам в аудитории должен 

находиться преподаватель (или представитель образовательного учреждения, его 
заменяющий)

6. Подведение итогов
6.1. Олимпиадные работы проверяются и оцениваются преподавателями кафедры 

(индивидуально или совместно с преподавателями смежных дисциплин);
6.2. Критерии оценки олимпиадных заданий формируются преподавателем и 

доводятся до сведения участников олимпиады заранее;
6.3. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2-3 

дня после ее проведения;
6.4. Каждый участник предметной олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от преподавателя;
6.5. Информация о победителях предметных олимпиад размещается на сайте 

Института.


