
 



II. Организация Олимпиады 

 

2.1. Дата и время проведения: 10 февраля 2017 г. 13.30 часов – регистрация, 14.00 

часов – начало олимпиады. 

2.2. Место проведения: ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», ул. Пояркова 15. 

2.3. Заявки на участие в олимпиаде и копию платежного документа об оплате 

организационного взноса направлять до 07 февраля 2017 г. по адресу: г. Якутск, ул. 

Пояркова 15, ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 1 этаж каб. 

114, конт.тел. 42-56-99, факс 34-11-35. 

Эл.адрес:  ysxt-metodist@mail.ru. 

Форма заявки (пример): 

№ Ф.И.О. 

студента 

Курс, 

специальность  

Наименование 

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

контактный телефон 

Образовательное 

учреждение 

1. Егоров Петр 

Петрович 

3 курс «Технология 

молока и молочных 

продуктов» 

Химия  Матвеева Матрена 

Геннадьевна , 

89644202694 

ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

2. Платонова 

Дарья 

Альбертовна 

3 курс 

«Землеустройство» 

Биология  Кириллина 

Елизавета 

Николаевна 

89841078059 

ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

 

2.4. Для всех участников Олимпиады вводится организационный взнос в размере 

500 руб.  на каждого участника.  

Оплата производится по безналичному расчету в срок до 07 февраля 2017 г. путем 

перечисления средств на расчетный счѐт ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум»: 

Банковские реквизиты:  

ИНН 1435036540 КПП 143501001 Министерство финансов РС (Я)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум», л/с 20076035199 р/с406 018 101 000 030 000 

01 Отделение -НБ Республики Саха (Якутия) г.Якутск  БИК 049805001 ОКТМО 98701000 

Полное наименование организации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Пояркова 15 

Директор Самсонов Андрей Петрович, действующий на основе Устава 

2.5. Право подписи организационных документов (договоров, актов, сертификатов, 

дипломов) предоставляется руководителю ПОО на базе которой проводится олимпиада. 

  

III. Порядок расходования организационных взносов 

 

3.1. Денежные средства, поступившие в качестве организационных взносов от 

участников олимпиады, используются на приобретение канцтоваров, дипломов и призов, 

оформление сертификатов. 



IV. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится по 2-м направлениям, в которых участвуют не более 2 

студентов с каждого ОУ на каждую дисциплину: 

 «Химия» 

 «Биология с общей экологией» 

4.2. Олимпиадные задания по химии, биологии с экологией состоят из двух частей 

и включают вопросы, предусмотренные программой курса: 

Химия: 

а) 20 тестовых вопросов 1 уровня (1 балл) 

б) 10 тестовых вопросов 2 уровня (2 балла) 

в) 5 задач практического характера 3 уровня (3 балла)  

Биология с экологией:  

а) 20 тестовых вопросов 1 уровня (1 балл) 

б) 10 тестовых вопросов 2 уровня (2 балла) 

в) 5 задач практического характера 3 уровня (3 балла)  

Время для выполнения заданий – 2 часа. 

 

V. Подведение итогов 

 

5.1.  Жюри состоит из преподавателей естественных дисциплин ОУ СПО РС(Я). На 

жюри возлагается оценка уровня теоретических и практических знаний в пределах, 

определенных олимпиадными заданиями, соблюдение времени выполнения заданий, 

подведение итогов и выявление победителей, призеров олимпиады, составление актов 

проведенной работы.  

 5.2. Результаты по каждому направлению олимпиады оформляются сводной 

ведомостью и протоколом. 

 5.3. Участник, набравший наибольшую сумму баллов по направлениям, становится 

победителем Олимпиады. При одинаковой сумме баллов, полученной несколькими 

участниками, преимущество отдается тому участнику, который при выполнении 

практического задания получил наибольшее количество баллов. 

 5.4. По окончании Олимпиады составляется справка – отчет, где прилагаются 

сводные ведомости оценок выполнения теоретических и практических заданий, а также 

итоговая ведомость оценок. 

 5.5. Всем участникам и руководителям вручаются сертификаты об участии в 

республиканской олимпиаде. Победители Олимпиады награждаются дипломами и  

призами. 

 

 

 


