
0Положение 

о проведении региональной  дистанционной олимпиады по «Праву»  с 

использованием ИКТ  среди студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения олимпиады по праву  с использованием ИКТ.  

1.2. Дистанционная олимпиада по  праву  (далее олимпиада) проводится 

среди официально зарегистрированных участников – студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской, Читинской 

области и республика Бурятия. 

1.3. Олимпиада представляет собой соревнования с использованием сетевых 

технологий, предусматривающие выполнение конкретных заданий с 

последующей оценкой качества их выполнения, оценкой времени и других 

критериев, и завершающиеся объявлением победителей. 

1.4. При разработке Положения использовались следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования. 

1.5. Участникам олимпиады предоставляется возможность продемонстрировать  

профессиональные знания и умения, проявить творчество, умение на практике 

применять современные информационные технологии. 

 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях закрепления и углубления знаний и умений 

по праву, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

популяризации дистанционного обучения,  выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов. 

2.2. Основные задачи олимпиады: 

 повышение интереса к  будущей специальности;  

 предоставление возможности инициативным, талантливым студентам 

проявить свои возможности в решении профессиональных задач 

правовой направленности; 

 закрепление и углубление умений,  знаний, приобретенных в процессе 

теоретического и практического обучения по праву; 



 формирование устойчивого интереса  студентов к системному действию в 

поиске, обработке и представлении информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

коммуникативного мышления; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности эффективно решать коммуникативные проблемы. 

 

3. Организация и проведение олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится по инициативе ГАПОУ ИО «Иркутский                                

технологический колледж» 

3.2. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят преподаватели методической комиссии правовых и 

технологических дисциплин. 

 

Состав оргкомитета:  

 

           -И.В. Чубарова, заместитель директора по УПР; 

           -А. М. Кондаурова, преподаватель правовых дисциплин; 

           -П.И. Барташевский, инженер-программист; 

           - С.М Монхоева, преподаватель правовых дисциплин; 

           - Е.Н.Неявко методист заочного обучения 

 

3.3. Оргкомитет разрабатывает и утверждает условия проведения олимпиады с 

учетом специфики конкретного профиля подготовки, устанавливает сроки 

проведения дистанционной олимпиады, утверждает содержание олимпиадных 

заданий, высылает олимпиадные задания зарегистрированным участникам в 

день олимпиады, формирует олимпиадное жюри. 

3.4. За организацию и проведение олимпиады в образовательных организациях 

отвечает ответственный организатор. В его функции входит оформление и 

своевременная подача заявки на участие в олимпиаде, получение олимпиадных 

заданий и дополнительной информации, касающейся олимпиады, 

своевременная отправка заданий в соответствии с требованиями оформления, 

получение и официальное вручение дипломов и призов. 

3.5 Жюри олимпиады формируется в количестве 5 человек.   

 

 В состав жюри входят:  

- А.М. Кондаурова, преподаватель правовых дисциплин; 



- Г.А. Якшина, преподаватель информационных техноло 

 -П.И. Барташевский, инженер-программист; 

-С.М. Монхоева, преподаватель правовых дисциплин; 

-Е.Н.Неявко, методист. 

         

3.6  Функции жюри: 

-оценивает качество выполнение теоретического и практического задания в 

соответствии с установленными критериями; 

-оформляет протокол олимпиады; 

-подводит итоги олимпиады, определяет  победителей; 

-награждает участников олимпиады. 

 

4. Условия проведения олимпиады 

 

4.1 .  Олимпиада проводится среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской, Читинской области и республика 

Бурятия. 

4.2. Обязательным условием для участия в дистанционной олимпиаде является 

наличие действующего адреса электронной почты и выхода в Интернет. 

4.3. Содержание и сложность уровня олимпиадных заданий соответствуют 

ФГОС по специальностям среднего профессионального образования. 

4.4. Во время проведения олимпиады студентам будут предложены следующие 

виды заданий: задания в тестовой форме,  профессиональные задачи, написание 

эссе.  Также необходимо выполнить Домашнее задание «Терроризм-угроза 

обществу», в котором предлагается   выполнить домашнее задание на заданную 

тему в виде социального ролика, видеофильма или в иной творческой форме. 

Домашнее задание принимается до 11 мая до 9.30 на электронную почту 

amkond@mail.ru.  

4.5. Дата проведения олимпиады – 11 мая 2017 года с 10-00 до 14-00. 

4.6. В олимпиаде участвуют по три студента от образовательной организации, 

подавшие заявку не позднее, чем за 5 дней до начала олимпиады. Регистрация 

участников осуществляется с момента получения оргкомитетом заявки, 

оформленной согласно Приложению 1. Заявки направлять по адресу: 

amkond@mail.ru 

4.7. В помещении, где выполняются олимпиадные задания, могут находиться  

Ответственный организатор, обеспечивающий контроль за соблюдением 

регламента времени, и участники, за каждым из которых закреплено рабочее 

место, оснащенное персональным компьютером. 



4.8. Продолжительность олимпиады (включая время загрузки/распечатки 

заданий и отправки работ)  - 4 часа. 

4.9. После получения заданий  в течение 5 минут необходимо выслать 

подтверждение на электронный адрес оргкомитета о получении пакета заданий 

(amkond@mail.ru) 

4.10. Участник выполняет предложенные задания и передаѐт выполненное 

задание Ответственному организатору для дальнейшей отправки в оргкомитет 

ИрТК (amkond@mail.ru )  

4. 11. Проверка олимпиадных заданий проводится в течение 2-х дней с момента 

окончания олимпиады. 

 

5. Подведение итогов, поощрение участников олимпиады 

 

5. 1. Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри, 

утвержденных оргкомитетом. 

5.2. Победители и призеры дистанционной олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам), полученным за выполнение конкурсных 

заданий. 

5.3. Окончательные итоги жюри подводит в течение трех  дней после 

проведения олимпиады. 

5.4. Результаты олимпиады высылаются образовательным организациям-

участникам олимпиады информационным письмом и публикуются на сайте 

ГАПОУ ИО «ИТК» (http://www.irtk.ru ). 

5.5. Победителям олимпиады присуждаются 1, 2 и 3 места. Участникам 

Олимпиады, показавшим высокие результаты при выполнении отдельных 

заданий (при выполнении всех требований конкурсных заданий), 

устанавливаются дополнительные поощрения. 

5.6. Итоги олимпиады оформляются актом. Акт олимпиады утверждается 

председателем жюри. 

 

6. Дополнительная информация 

 

9.1 Порядок отправления работ и адрес оргкомитета: 

- выполненные работы осуществляется дистанционно через программу 

MOODLE, инструкция и необходимые логин и пароль будут отправлены 

заранее. 

 

 

 

http://www.irtk.ru/


10.  Контактные информация: 

1. 8(3952) 35-15-30 (факс) 

2. 8-950-070-55-48 - ответственный организатор (Монхоева Софья 

Михайловна) 

3. 8-914-879-46-86 – ответственный организатор (Кондаурова Алена 

Михайловна) 

     3. amkond@mail.ru 
 

 

 

 


