


 утверждает бланк задания для участников Олимпиады;
 представляет необходимые отчетные документы;
 устанавливает регламент проведения Олимпиады;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиадных заданий;
 публикует решения олимпиадных заданий;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
 рассматривает  совместно  с  жюри  Олимпиады  апелляции  участников  и  принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 обеспечивает награждение победителей и призеров Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
3.1. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением об Олимпиаде.
3.2. Оргкомитет определяет состав и председателя жюри.
3.3. Председатель оргкомитета не может одновременно являться председателем жюри.
3.4. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей ГБПОУ «КППТ»
3.5. Жюри обладает исключительным правом определения правильности выполнения тестов,
решения заданий, выставления оценок, определения победителей и дисквалификации участников.
Жюри  анализирует  вопросы,  возникающие  в  результате  непредвиденных  событий  и
обстоятельств.  Жюри  контролирует  и  оценивает  результаты  проверки  результатов  участников
Олимпиады,  оценивает  методическое  и  содержательное  единство  олимпиадных  заданий,
рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Олимпиада проводится 21 мая 2019 года, начало в 10.00 на базе ГБПОУ «КППТ» по адресу:
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24.
4.2. Образовательные организации  направляют заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 1)
до 17 мая 2019 г. на электронный адрес Plotnikova.v2013@yandex.ru
4.3. Участие  в  Олимпиаде  могут  принять  не  менее 3 человек от  одной  образовательной
организации. 
4.4. При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется персональное место для
выполнения заданий. 
4.5. Продолжительность  Олимпиады  – 3 часа.  В  отведенное  время  участники  Олимпиады
самостоятельно решают олимпиадные задачи.
4.6. В течение Олимпиады участники имеют право задавать вопросы членам жюри по условию
задачи. Вопрос должен быть составлен в форме, предполагающей ответ "ДА" или "НЕТ". Жюри
оставляет за собой право распространить копию вопроса участника с  ответом всем остальным
участникам Олимпиады.
4.7.  В  процессе  решения  заданий  участники  могут  общаться  только  с  членами  жюри
Олимпиады.
4.8. За  нарушение  правил  Олимпиады  участник,  по  решению  жюри,  может  быть
дисквалифицирован.
4.9. Проверка заданий Олимпиады осуществляется в день проведения

олимпиады.
4.10. Решения жюри по результатам Олимпиады окончательны и обжалованию не подлежат.

5. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Олимпиадные  задания  предусматривают  проверку  теоретических  знаний  и  практических
умений  и  навыков  обучающихся  по  основным  понятиям  алгебры  и  геометрии  -  уравнения,



неравенства, системы уравнений и неравенств, проценты, модуль числа, элементарные функции,
их свойства и графики, показательная функция,
логарифмическая  функция,  степени  и  корни,  тригонометрия,  планиметрия,  логические  задачи,
текстовые задачи.
5.2. Задания для проведения Олимпиады предоставляются разработчиками заданий, являющихся
членами жюри Олимпиады или независимыми специалистами. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Обучающиеся,  занявшие первые три места,  награждаются  дипломами,  остальные –
сертификатами участия. 
6.2. Преподаватели, подготовившие участников, получают сертификаты. 
6.3. Все наградные документы участники получают в электронном виде не позднее 30 мая
2019 года.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

7.1. Участие в олимпиаде бесплатное

Контактное лицо: Плотникова Вера Ивановна, преподаватель математики, тел. 89091050800



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в региональной олимпиаде по математике

1. Сокращенное название образовательной организации ___________________________________
2. Полное название образовательной организации (согласно уставу)_________________________

Адрес____________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя отчество директора____________________________________________________
4. Контактный телефон_______________________________________________________________

ФИО УЧАСТНИКА, специальность, ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
номер телефона номер телефона, e-mail

Подпись руководителя_____________________



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 «Коми-

Пермяцкий  политехнический  техникум»,  расположенному  по  адресу:  город  Кудымкар,  ул.
Пермяцкая,  24  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 КППТ), для участия в Олимпиаде по математике, проводимой ГБПОУ КППТ.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

___________



Приложение 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество полностью)

дата рождения_________________ , преподаватель __________________________________

_____________________________________________________________________________
(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 «Коми-

Пермяцкий политехнический техникум», расположенному по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая,
дом24, 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 КППТ), для участия в мероприятиях, проводимых ГБПОУ КППТ.

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)


