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О проведении олимпиады 
 

 Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Северной территории 
 

 

Уважаемые руководители! 

Отделение по сопровождению ПОО Северной территории ГАУ ДПО 

НО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» совместно с ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» проводит региональную олимпиаду «Люди 

и мусор: кто кого?» среди обучающихся Северной территории 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области (далее – Олимпиада). 

Дата проведения: с 14 апреля по 28 апреля 2020 года 

(дистанционное участие). 

Мероприятие проводится с целью выявление у обучающихся 

творческих способностей и интереса к изучению тем в области экологии и 

культуры. 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций Северной территории 

Иркутской области. 

Олимпиада проводится в соответствии с Положением об 

организации и проведении Олимпиады (Приложение 1). 

Заявку на участие в олимпиаде необходимо отправить до 13 апреля 

2020 года по электронной почте rms.sever@rikp38.ru с пометкой «Заявка 

на олимпиаду «Люди и мусор: кто кого?»» по форме (Приложение 2). 

Контактное лицо – Родионова Наталья Юрьевна, преподаватель 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж», телефон 8-914-888-33-

57. 

Заведующий отделением по 

сопровождению ПОО 

Северной территории                                                                  Т.М. Исакова 
 

 

 

Исполнитель: Исакова Т.М.. 

 тел: 89086486018 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении региональной олимпиады 

 «Люди и мусор: кто кого?» среди обучающихся Северной территории 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении                       

региональной олимпиады «Люди и мусор: кто кого?» среди обучающихся 

Северной территории профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области (далее — Олимпиада) устанавливает сроки и порядок 

проведения.  

1.2. Олимпиада проводится в целях распространения, популяризации 

знаний в области экологии и культуры, создания условии для личностной и 

творческой самореализации студентов, а также развития интереса к учебной 

дисциплине экология через метапредметные связи.    

1.3. Отделение по сопровождению ПОО Северной территории ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» совместно с ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» проводит региональную олимпиаду «Люди и 

мусор: кто кого?» (далее – Олимпиада). 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди обучающихся 1-2 курса 

профессиональных образовательных организаций Северной территории 

Иркутской области.  

2.2. Число участников от одной образовательной организации не 

более трех. 

 

3. Сроки и место проведение Олимпиады 

3.1. Форма проведения: дистанционная.  

3.2. Сроки проведения олимпиады: с 14 апреля по 28 апреля 2020 

года. 

3.3. Вся информация по Олимпиаде размещается на сайте ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж»: http://www.brpk-bratsk.ru 

3.4. Заявку на участие в олимпиаде необходимо отправить до 13 

апреля 2020 года по электронной почте rms.sever@rikp38.ru с пометкой 

Заявка на олимпиаду «Люди и мусор: кто кого?»  по форме (Приложение 2). 

Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

3.5. Работы принимаются до 27 апреля  2020 года включительно на 

адрес электронной почты: mariabratsk1@mail.ru 

 

 

 

http://www.brpk-bratsk.ru/
mailto:rms.sever@rikp38.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mariabratsk1@mail.ru


4. Организация и проведение Олимпиады 

4.1. Для проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

4.1.1. В состав оргкомитета входят: 

 Исакова Татьяна Михайловна, заведующий отделением по 

сопровождению ПОО Северной территории региональной сетевой 

методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики»; 

 Деркач Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

 Колесникова Наталья Михайловна, главный специалист отдела 

по найму и адаптации регионального кадрового центра в г.Братске АО 

«Группа «ИЛИМ»». 

4.1.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

 разрабатывает «Положение об организации и проведении 

региональной олимпиады «Люди и мусор: кто кого?» среди обучающихся 

Северной территории Иркутской области»;  

 согласует формы и порядок проведения Олимпиады;  

 разрабатывает критерии оценки их выполнения;  

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады;  

 организует рассылку информационных сообщений;  

 утверждает список победителей и награждает их;  

 публикует результаты Олимпиады в сети Интернет.  

4.1.3. Для проведения экспертизы олимпиадных работ, определения 

победителей создается жюри Олимпиады: 

 Родионова Наталья Юрьевна, преподаватель биологии, экологии 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

 Исакова Ольга Николаевна, заведующий библиотекой, ГБПОУ 

ИО «Братский политехнический колледж»; 

 Михайлова Татьяна Николаевна социальный педагог, ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж». 

 

5. Условия и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Участие в олимпиаде бесплатное.  

5.2. Олимпиада проводится в дистанционной форме. 

5.3. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

Первый этап – теоретический, включает выполнение каждым 

участником теоретического задания, который содержит 14 вопросов по 

теме «мусор» в искусстве. За каждый правильный ответ 3 балла. 

Максимальная оценка — 42 балла. 



Задания высылаются участнику 14 апреля 2020 года.  

Второй этап — творческий, участникам необходимо нарисовать 

агитационный плакат в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

цветные карандаши и т. д.) пропагандирующий данную тематику.  Работа 

должна сопровождаться лозунгами или иным авторским текстом. Формат 

листа А3.  

Конкурсная работа должна быть сфотографирована и отправлена на 

электронную почту организатора. Работа оценивается  - 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за 2 этапа - 57 баллов. 

5.4. Участники олимпиады, самостоятельно отвечают на вопросы, 

рисуют  и высылают ответы на электронную почту: mariabratsk1@mail.ru до 

27 апреля  2020 года включительно. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1.    Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте ГБПОУ ИО 

«Братского политехнического колледжа» на главной странице в разделе 

«Региональная олимпиада ««Люди и мусор: кто кого?»» 06 мая 2020 г. 

6.2. Наградные материалы будут разосланы на адрес электронной 

почты указанной в заявке 15 мая 2020 года. 

6.2.    Победителям олимпиады вручаются электронные дипломы. 

6.3. Все участники олимпиады награждаются электронными 

сертификатами ГБПОУ ИО «Братского политехнического колледжа». 

          6.4   Если несколько участников, претендующих на призовые места, 

набрали одинаковое количество баллов, решение об итоговом месте каждого 

из них принимается жюри в результате обсуждения. При равенстве голосов 

членов конкурсной комиссии, решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

 

для участия в региональной олимпиаде «Люди и мусор: кто кого?» 

среди обучающихся Северной территории государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

 

 

 

ПОО_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Курс и 

специальность 

для студентов 

СПО 

ФИО преподавателя 

(полностью), 

должность, телефон, 

эл.почта 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


