
                                           Приложение 1 
Утверждено приказом 

ГБПОУ ИО БрПК 

 от 07 октября 2019 г. № 275 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областной олимпиады «Мир вокруг нас» 

среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении                      

областной олимпиады «Мир вокруг нас» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее 

— Олимпиада) устанавливает сроки и порядок проведения.  

1.2. Олимпиада проводится в целях распространения, популяризации 

знаний в области флоры, фауны заказников и заповедников Иркутской 

области, создания условии для личностной и творческой самореализации 

студентов, а также развития интереса к объектам живой природы 

Байкальского региона и проблемам взаимоотношений человека и 

окружающей среды.  

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 областную олимпиаду «Мир вокруг 

нас» (далее – Олимпиада). 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится  среди обучающихся  1 курса 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области.   

2.2. Число участников от одной образовательной организации не 

более двух. 

 

3. Сроки и место проведение Олимпиады 

3.1. Форма проведения: дистанционная.  

3.2. Сроки проведения олимпиады: с 21 октября по 1 ноября 2019 

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 21 

октября 2019 года (включительно) по электронной почте 

rms.sever@rikp38.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду «Мир вокруг нас»» по 

форме (Приложение 2). Заявки, присланные позже указанного срока 

рассматриваться не будут. 

Работы принимаются до 1 ноября 2019 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»; 

 Янина Елена Александровна, старший методист отделения по 

сопровождению ПОО Северной территории региональной сетевой 

методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики»; 

 Деркач Татьяна Евгеньевна, Зам. директора по учебной работе 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж». 

4.1.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

 разрабатывает «Положение об организации и проведении 

областной олимпиады «Мир вокруг нас» среди обучающихся 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: 

 Нижегородцева Татьяна Алексеевна, Зам. директора по учебной 

работе ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»; 

 Родионова Наталья Юрьевна, преподаватель экологии, биологии, 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

 Марченко Мария Николаевна, преподаватель информатики, 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

 Зайцева Кристина Андреевна, преподаватель математики, 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж». 

 

5. Условия и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Участие в олимпиаде бесплатное.  

5.2. Олимпиада проводится в дистанционной форме в виде защиты 

презентаций. 



5.3. Защита представляет собой видео-доклад участника с 

представлением своей работы, продолжительностью от 3 до 5 минут.  

5.4. Требования к работе: 

 презентация включает в себя 10 – 12 слайдов; 

 на титульном слайде должны быть указаны полное наименование 

образовательной организации, ФИО студента, тема работы; 

 размер шрифта для заголовков не менее 24, для информации не 

менее 18; 

 для фона и текста предпочтительно использовать контрастные 

цвета.  

5.5.   Максимальная оценка – 10 баллов. 

5.6.   Работы, отправленные после 1 ноября, рассматриваться не будут. 

 

6.    Критерии оценивания работ участников Олимпиады 

№ п/п Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие работы выбранной теме 2 

2 Использование нестандартных шаблонов в 

презентации 
1 

3 Соблюдение единого стиля оформления. 1 

4 Использование вспомогательной информации 

(управляющие кнопки, видеоинформации)   
1 

5 Изображения, использующиеся в презентации, 

соответствуют теме 
1 

6 Грамотность  и информативность доклада 2 

7 Креативность  и творческий подход к выполнению 

и защите работы 
1 

8 Соблюдение временного регламента 1 

 ИТОГО 10 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1.    Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте ГБПОУ ИО 

«Братского политехнического колледжа» на главной странице в разделе 

«Областная олимпиада «Мир вокруг нас»» 8.11.2019 г. 



7.2.    Победителям олимпиады вручаются электронные дипломы. 

7.3. Все участники олимпиады награждаются электронными 

сертификатами ГБПОУ ИО «Братского политехнического колледжа». 

          7.4   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. 

7.5.  Наградные документы будут опубликованы на сайте «Братского 

политехнического колледжа» на главной странице в разделе «Областная 

олимпиада «Мир вокруг нас»» 15.11.2019 г. 

7.6.   По итогам олимпиады будет сформирован электронный сборник 

презентаций «Мир вокруг нас». Сборник будет доступен на сайте ГБПОУ ИО 

«Братского политехнического колледжа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

ЗАЯВКА  

для участия в областной олимпиаде «Мир вокруг нас» среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

 

 

ПОО_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Курс и 

специальность 

для студентов 

СПО 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


