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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об олимпиаде по истории среди обучающихся 1
курсов ГБОУ АО СПО «АГКПТ» определяет порядок организации и проведения
олимпиады, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия,
определения и награждения победителей.
1.2.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей;
выявления студентов для участия в областных олимпиадах;
повышение качества подготовки специалистов;
совершенствование внеучебной деятельности студентов;
пропаганда научных знаний.
2. Организация проведения олимпиад
2.1. Олимпиада проводится в колледже и во всех его структурных
подразделениях: Наримановском филиале, Краснобаррикадинском филиале, отделении
№3, отделении №9.
2.2. Олимпиады проводятся в два тура. Первый тур проводится на базе каждого
структурного подразделения в период с 01 по 20 февраля 2015 года. Второй тур
проводится на базе колледжа в период с 02 по 10 марта 2015 года.
2.3. Определение и награждение победителей проводится в день проведения
олимпиады.
2.4. Ответственными за проведение олимпиады являются председатель
методической комиссии обще гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
преподаватели истории.
2.5. Даты проведения олимпиады и преподаватели, осуществляющие проведение
олимпиады определяются приказом директора (руководителя структурного
подразделения)
3. Порядок проведения олимпиад
3.1. Структура и содержание заданий для проведения олимпиад
Задания для проведения 1 тура олимпиад разрабатываются в каждом структурном
подразделении преподавателями, осуществляющими образовательную деятельность по
дисциплине История.
Задания для проведения 2 тура олимпиады разрабатываются председателем
методической комиссии обще гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
3.2. Форма проведения олимпиады по истории
Проводить в форме тестирования. Задания олимпиады включают в себя основные
даты и события Великой Отечественной войны.
Методика составления тестов должна предполагать использование тестов с
однозначным выбором ответа. На выполнение тестового задания отводится не более 40
минут. Всего 20 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Задания каждого из разделов (перечень вопросов по разделу при тестовой форме
проведения) оформляются на отдельном листе формата А4 в печатной форме с
использованием шрифта Times New Roman 14, интервал 1,5. Варианты решения
оформляются аналогично, отдельно для заданий каждого раздела.
3.3. Определение участников олимпиад
Для участия во втором туре приглашаются студенты, занявшие 1 и 2 места по
итогам 1 тура олимпиады.
3.4. Определение победителей олимпиад
Подсчет результатов и определение победителей осуществляется преподавателями,
ответственными за проведение олимпиады в соответствии с весом задания, определенным
при формировании олимпиадного задания.

