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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная дистанционная олимпиада по дисциплине 
«Информационные технологии» среди обучающихся 2, 3 курсов 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 
(далее – Олимпиада) организуется ГПОУ «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж» при информационной и организационной 
поддержке некоммерческой организации «Союз директоров 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом мероприятий 
некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области» на базе 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – ГПОУ АСПК).  

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 
Олимпиады, категории участников, порядок подведения итогов. 

  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Основные цели Олимпиады - выявление одаренных и талантливых 
обучающихся для актуализации их интеллектуального и творческого 
потенциала, совершенствования качества их профессиональной подготовки. 

2.2. Основные задачи Олимпиады: 
⋅ формировать устойчивый интерес обучающихся к дисциплине 

«Информационные технологии»; 
⋅ способствовать развитию мотивации обучающихся к 

совершенствованию и развитию ИКТ-компетенций; 
⋅ выявить, поддержать и поощрить талантливых и одаренных 

обучающихся. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 
3.1. Руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет Колледж. 
3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 
утверждается приказом директора ГПОУ АСПК 

3.3. В функции Оргкомитета входит:  
- согласование и утверждение порядка проведения Олимпиады; 

разработка заданий Олимпиады;  
 - информационное и организационное сопровождение Олимпиады 

(прием и регистрация заявок на участие в Олимпиаде, обеспечение 



регистрации участников в электронной образовательной системе Moodle 
ГПОУ АСПК);   

- анализ и подведение итогов Олимпиады;  
- размещение дипломов и сертификатов участников Олимпиады на 

сайте ГПОУ АСПК;  
- предоставление отчета о проведенной Олимпиаде в некоммерческую 

организацию «Союз директоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области». 

 3.4. Организационный комитет Олимпиады: 
- Ахмерова Динара Фирзановна, директор ГПОУ АСПК; 
- Гааг Ирина Владимировна, преподаватель информационных 

технологий ГПОУ АСПК; 
- Дейкун Сергей Владимирович, руководитель информационно-

технического центра  ГПОУ АСПК; 
 - Любина Татьяна Викторовна, методист информационно-

технического центра ГПОУ АСПК 
- Михальцова Лариса Петровна, начальник отдела учебно-

методической работы ГПОУ АСПК; 
- Михеева Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе ГПОУ АСПК; 
- Юркевич Светлана Владимировна, лаборант отдела учебно-

методической работы ГПОУ АСПК. 
 

4.  УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 4.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 2, 3  курсов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 
4.2. Олимпиада проводится в индивидуальном и командном 

первенстве. Для участия в Олимпиаде от каждой образовательной 
организации делегируется не более 4 человек. 

4.3. Студенты - участники ГПОУ АСПК принимают участие в 
Олимпиаде на общих основаниях. 

4.4. Основанием для допуска участников к Олимпиаде является 
заверенная подписью директора и печатью ПОО заявка (Приложение 1). 
Заявки на участие принимаются с 18.01.2023 г. до 18.02.2023 г. на 
электронный адрес: asmetod@mail.ru с пометкой «Олимпиада». 

4.5. Олимпиада проводится в дистанционном режиме на платформе 
Moodle. Дата проведения Олимпиады 27 февраля 2023 г. 

4.6. Для участников Олимпиады 27 февраля в 9:00 открывается доступ 
к электронной системе Колледжа для пробного тестирования. Начало 

mailto:asmetod@mail.ru


проведения олимпиады: 10.00.  Время на выполнение заданий: 40 минут. 
4.7. Задание для участников Олимпиады состоит из 30 тестовых 

вопросов по следующим темам: «Информационные системы», «Технические 
средства информационных технологий», «Программное обеспечение 
информационных технологий», «Обработка текстовой, числовой и 
графической информации», «Компьютерные сети», «Компьютерная 
безопасность». 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Подведение итогов Олимпиады проводится в индивидуальном и 
командном первенстве по числу баллов, полученных каждым участником и 
командой в целом. Победителем в индивидуальном первенстве становится 
участник, набравший максимальное количество баллов при выполнении всех 
тестовых заданий. Аналогично определяются призеры (2 и 3 места).  

5.2. Оргкомитет составляет рейтинг участников и определяет 
победителей Олимпиады. 

5.3. Победители Олимпиады награждаются Дипломами (I, II и III 
степени). Все участники получают сертификаты.  

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать не все Дипломы 
или Диплом одной степени присудить нескольким участникам. 

5.5. Результаты Олимпиады публикуются на сайте http://as-pk.ru в 
разделе Студенты – Олимпиады. 

 
Контактная информация: 
8-913-071-97-77  Михальцова Лариса Петровна, начальник отдела УМР  
8-960-905-04-53 Гааг Ирина Владимировна, преподаватель 

http://as-pk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка на участие в областной дистанционной олимпиаде по дисциплине 
«Информационные технологии» среди студентов 2, 3 курсов  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса 
 

Наименование профессиональной 
образовательной организации 
(полностью) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Группа, курс обучения  
e-mail участника  
Ф.И.О. руководителя (полностью), 
занимаемая должность 

 

Телефон руководителя, e-mail 
руководителя 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Группа, курс обучения  
e-mail участника  
Ф.И.О. руководителя (полностью), 
занимаемая должность 

 

Телефон руководителя, e-mail 
руководителя 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Группа, курс обучения  
e-mail участника  
Ф.И.О. руководителя (полностью), 
занимаемая должность 

 

Телефон руководителя, e-mail 
руководителя 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Группа, курс обучения  
e-mail участника  
Ф.И.О. руководителя (полностью), 
занимаемая должность 

 

Телефон руководителя, e-mail 
руководителя 

 

 
 

Директор ПО 
 
 

                  МП 
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