2.3. Заявки от участников, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формируется из преподавателей ГБПОУ «СГХТ», представителей
работодателей.
3.3. Организационный комитет в пределах своей компетенции осуществляет информационное
обеспечение Олимпиады, рассылку приглашений, заданий, прием заявок.
3.4. Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению Олимпиады;
 представляет необходимые отчетные документы;
 устанавливает регламент проведения Олимпиады;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
3.5. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением об Олимпиаде.
3.6. Жюри состоит из преподавателей общепрофессиональных дисциплин. Жюри принимает
ответы на задание, выявляет лучших участников.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Олимпиада проводится дистанционно 30 марта-31 марта 2018 года.
4.2. 30 марта 2018 года в 12.00 на электронные адреса, указанные участниками в заявке, будут
высланы задания Олимпиады и бланки для ответов. Ответы принимаются до 22.00 ч. 31 марта
2018 г. на электронную почту:
bobrovskikholga@mail.ru. Ответы, поступившие позже
указанного срока, не рассматриваются.
4.3. Проверка заданий Олимпиады осуществляется членами жюри до 5 апреля 2018 г.
5. ЗАДАНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТВЕТОВ
5.1. Задания Олимпиады соответствуют темам, относящимся к дисциплине «Геодезия», а также
смежным дисциплинам. Задание включает на 25 вопросов, разбитых по уровню сложности.
5.2. Ответы вносятся в предложенный бланк и отправляются по электронной почте
bobrovskikholga@mail.ru.
5.3. Требования к оформлению ответов указаны в бланке ответов и бланке заданий. В теме
письма следует указать «ПРОФ - Геодезия». Название файла с ответами должно содержать
фамилию и инициалы участника и сокращенное название учреждения (пример:
ИвановИИ_СГХТ).
5.4. Критерии оценивания:
При оценке работ члены жюри принимают во внимание:

знание теоретического материала по дисциплине;

правильность расчетов;

точность формулировок;

выполнение требований к оформлению ответов работы.
5.5. Правильный ответ на вопрос оценивается количеством баллов, соответствующим уровню
сложности; уровень сложности вопросов оценивается по 5-балльной системе.
5.6. По сумме набранных баллов будут определены победители.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Результаты Олимпиады и протоколы жюри будут опубликованы на сайте ГБПОУ «СГХТ» www.sght.ru.- 6 апреля 2018 года. Наградные документы рассылаются в срок до 13 апреля 2018
г в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке.
6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. Призеры Конкурса получают дипломы
победителей.
Координатор Конкурса: Бобровских Ольга Николаевна, заведующий методическим отделом
техникума
телефон: 8 9028079067, электронная почта: bobrovskikholga@mail.ru
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА.
7.1. Участие в Конкурсе бесплатное.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Краевой дистанционной олимпиаде среди преподавателей геодезии и смежных
дисциплин профессиональных образовательных организаций Пермского края
«____» марта 2018 г.
Наименование образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество (полностью)
участника
Преподаваемые дисциплины
E-mail для отправки заданий и
наградных документов
Контактный
телефон
Подпись директора профессиональной образовательной организации

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения_________________ , обучающийся__________________________________
_____________________________________________________________________________
(учебное заведение)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных"
даю согласие
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Соликамский горно – химический техникум», расположенному по адресу: город Соликамск, пр.
Строителей, дом 2, на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ на сайте ГБПОУ «СГХТ»), для участия в мероприятиях, проводимым
ГБПОУ «СГХТ».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
______________
(дата)

