


- развитие конкурентной среды в сфере СПО; 

- повышение престижности профессий и специальностей СПО. 

2. Организация и проведение олимпиады 

3.1.Олимпиада проводится по инициативе  ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж». 

2.2. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят преподаватели методической комиссии экономических и управленческих дисциплин 

колледжа. 

2.3. 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. 

2.4. 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 и передача  логинов и паролей каждому студенту в 

день проведения олимпиады; получение инструкций по работе в системе MOODLE и  

дополнительной информации, касающейся олимпиады; организация своевременного 

выполнения заданий; получение и официальное вручение дипломов и призов. 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Олимпиада  проводится в дистанционной форме и включает следующие задания:  

-теоретическое, включает 15 заданий в тестовой форме по общепрофессиональным 

дисциплинам;    

-практическое, включает задания: 

 «Расчёт таможенной стоимости»  (задание составлено на проверку умений по УД 

«Экономика организации»);  

 «Особенности расчёта НДФЛ индивидуальными предпринимателями»  (задание 

составлено на проверку умений по УД «Налоги и налогообложение»);  

 «Составление шахматной ведомости» (задание составлено на проверку умений по 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, ПМ.04 Составление и использование финансовой отчётности 

с применением 1С:Бухгалтерия 8.3 или (8.2).  

4.2 Срок проведения олимпиады  - 12 февраля 2020 года с 10.00 до 14-00 (указано местное 

время  того региона, в котором находится участник!!!) 

4.3.В помещении, где выполняются олимпиадные задания, может находиться только 

Ответственный организатор, обеспечивающий контроль за соблюдением регламента времени  

участниками, за каждым из которых закреплено рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером. 

4.4.В олимпиаде участвуют по 3 студента  от образовательного учреждения. 

4.5. Заявки принимаются  до 11.02.2020. Регистрация участников осуществляется с момента 

получения заявки. 

4.6.Олимпиадные задания будут размещены на сайте колледжа в системе MOODLE. 

4.7.Продолжительность олимпиады – 4 часа  (240 минут). Время получения результатов 

выполнения заданий будет фиксироваться. В 14-00 доступ к заданиям системой будет 

прекращён автоматически.  

4.8.  Логины и пароли будут высланы каждому участнику на электронный адрес 

образовательного учреждения  12.02.2020 г в 9-40 (время местное того региона, в котором 

находится участник).  

4.9.Каждый участник  через систему дистанционного обучения MOODLE получает задания 

12.02.2020 г в 10-00 (время местное). 

4.10.Проверка олимпиадных заданий проводится в течение 3-х дней с момента окончания  
олимпиады. 

 



5.Подведение итогов, поощрение участников олимпиады. 

5.1. Победители выявляются по количеству набранных баллов. Баллы выставляются по итогам 

ответов на все задания.  

5.2.Участники награждаются дипломами I, II и III степени. 

6.Финансовое обеспечение 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организатора 

(ГАПОУ ИО «ИТК»). 

6.2. Организатор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением,  

Гражданским кодексом РФ, а также иным действующим законодательством РФ. 

6.3. Педагогу, организовавшему участие 3-х участников, направляется благодарственное 

письмо в электронном виде (бесплатно). 

6.4. Участие в мероприятии - бесплатное. 

6.5.Дипломы предоставляются участникам в электронном виде бесплатно. 

6.6.Результаты олимпиады высылаются информационным письмом и публикуются на 

интернет-сайте ГАПОУ ИО «ИТК»  http://итк.образование38.рф  
 

http://итк.образование38.рф/

