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1. Общие положения 

1.1.  Положение о Республиканской олимпиаде по химии для обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Бу-

рятия (далее – Олимпиада) Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – ГБПОУ «БКТиС») определяет 

статус, цели, задачи, порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определение победителей и призеров 

Олимпиады 

1.2. Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – ГБПОУ 

«БКТиС»)  

1.3. Соорганизаторами Олимпиады являются  

– Министерство образования и науки Республики Бурятия,  

– Республиканская общественная организация «Совет директоров профессиональных об-

разовательных организаций» 

1.4. Олимпиада проводится среди студентов 1 курса программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), 1 - 2 курсов программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) в профессиональных образовательных организациях. 

1.5. Олимпиада представляет собой очное соревнование, предусматривающее выполнение 

конкурсных заданий с их последующей оценкой.  

1.6. Разработку олимпиадных заданий и критериев оценки обеспечивает ГБПОУ «БКТиС»  

1.7. Место проведения: ГБПОУ «БКТиС» по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Краснофлотская, 2, дата проведения олимпиады – 5 апреля 2023 г. в 10.00.   

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады - повышение образовательного уровня и познавательного интереса 

обучающихся к химии, выявление и поощрение талантливых студентов. 

2.2. Основные задачи олимпиады:   

- расширение и углубление знаний студентов об органических веществах; 

- выявление талантливых и творческих студентов, обладающих углубленными знаниями 

по химии; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы студентов.  

 

3. Организационный комитет 

3.1. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет оргкоми-

тет, утвержденный приказом директора ГБПОУ «БКТиС»  

3.2. Состав Оргкомитета: 

 

Ангуров Б.Х. директор ГБПОУ «БКТиС» - председатель оргкомитета 

Гужвина Т.Ю. зам.директора по УПР ГБПОУ «БКТиС» - зам.председателя оргкомитета 

Данилова Т.Я. к.т.н. доцент кафедры «Биотехнологии» ВСГУТУ, преподаватель химии 

Дугаржапова Н.Б. преподаватель ГБПОУ «БКТиС», председатель ЦК «ЕНЦ» 

Рубцова Е.И. преподаватель ГБПОУ «БКТиС» тел. 89025626834 

Истомина Е.О. преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

Елшина А.В.  психолог ГБПОУ «БКТиС» 

Ли Ю.А.  преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «БКТиС» 

Гомбоева Б.Б.  педагог- организатор ГБПОУ «БКТиС» 

Шагдуров Э.Ц. педагог допобразования ГБПОУ «БКТиС» 

Попова Л.А. преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

 

3.3. Функции оргкомитета 

– организация, обеспечение условий проведения Олимпиады;  
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– разработка заданий, критериев оценки конкурсных заданий;  

– направление информационного письма в профессиональные образовательные организа-

ции;  

– подготовка рабочих мест участников Олимпиады;  

– подведение итогов олимпиады, награждение победителей и призеров.  

Оргкомитет Олимпиады: 

- разрабатывает положение Олимпиады; 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- принимает заявки на участие в Олимпиаде и формирует списки участников Олимпиады; 

- обеспечивает разработку, хранение олимпиадных заданий и их конфиденциальность; 

Члены Оргкомитета: 

- осуществляют анализ результатов проведения Олимпиады; 

- готовят наградной материал для награждения победителей Олимпиады; 

- разрабатывают инструкции для экспертов, участников, руководителей команд; 

- освещают ход подготовки, проведения и результаты Олимпиады. 

3.4. Жюри Олимпиады 

 

Гужвина Т.Ю. зам.директора по УПР ГБПОУ «БКТиС» - председатель 

жюри 

Горбачевская Д.П. учитель химии первой квалификационной катего-

рии МАОУ «СОШ №63» г. Улан-Удэ 

- член жюри 

Рубцова Е.И. преподаватель химии высшей категории ГБПОУ 

«БКТиС» 

- член жюри 

Эрдынеева Т.В. преподаватель биологии высшей категории 

ГБПОУ «БКТиС» 

- член жюри 

 

В обязанности членов жюри входит:  

– оценка выполнения конкурсных заданий участниками Олимпиады;  

– обобщение результатов Олимпиады, определение победителей и призеров Олимпиады;  

– представление протокола о результатах проведения Олимпиады.  

– для рассмотрения принятия решения вносит в оргкомитет предложение об аннулирова-

нии результатов олимпиадных заданий в случае выявления факта нарушения участником  

3.5. Для рассмотрения апелляций участников Олимпиады создается апелляционная комис-

сия в составе:   

 

Данилова Т.Я. к.т.н. доцент кафедры «Биотехнологии» ВСГУТУ,  

преподаватель химии 

- председатель  

комиссии 

Попова Л.А. преподаватель ГБПОУ «БКТиС» - член комиссии 

Асалханова Л.И. преподаватель ГБПОУ «БКТиС» - член комиссии 

3.6. Апелляционная комиссия: 

– рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии с выставленными балла-

ми;  

– принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удо-

влетворении апелляции;  

– информирует участников Олимпиады о принятом решении в день ее проведения. Черно-

вики при проведении апелляции не рассматриваются.  

– При разборе апелляции комиссия имеет право, как повысить, так и понизить оценку по 

апелляционному вопросу. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

3.7. Решения апелляционной комиссии протоколируются, подписываются всеми их члена-

ми и председателем. 

 

4. Участники Олимпиады, условия её проведения 



2 

 

4.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты 1 курса ППССЗ, 1 - 2 курсы ППКРС на 

базе основного общего образования профессиональных образовательных организаций РБ.  

4.2. Участие в Олимпиаде определяется принципом добровольности. 

4.3. Количество участников от учебного заведения - 2 человека. 

4.4. Заявки на участие в Олимпиаде (Приложение 1) принимаются до 31 марта 2023 года в 

формате Word по адресу электронной почты Erubzova.bttiet@gmail.com с пометкой «Олимпиада 

по химии».  

4.5. Прибывшие на олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию.  

4.6. На выполнение конкурсных заданий отводится 2 часа (120 мин.) 

4.7. Олимпиада проводится в один этап в форме выполнения заданий (далее - олимпиадные 

задания). 

4.8. Участие в Олимпиаде включает в себя выполнение олимпиадных заданий, содержание 

которых соответствует ФГОС СОО в части достижения выпускниками образовательных результа-

тов по учебному предмету Химия - части Основной образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой на базе основного общего образования с учетом требова-

ний ФГОС по специальностям и профессиям СПО. 

4.9. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, составленными Оргкомитетом на 

основе примерных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и 

ФГОС СОО. Олимпиадные задания составлены на основе примерной программы учебного пред-

мета Химия по следующим темам: 

 Теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова; 

 Предельные углеводороды; 

 Непредельные углеводороды; 

 Предельные одноатомные спирты. 

4.10.  Подведение итогов Олимпиады и награждение 

4.11. Подведение итогов Олимпиады проводят члены оргкомитета совместно с жюри.  

4.12. Победители (в личном и командном первенстве) Олимпиады определяются по 

наивысшей оценке знаний участников.   

4.13. Командное первенство определяется как сумма итоговых результатов членов ко-

манды ПОО.  

4.14. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. 

4.15. Участники Олимпиады награждаются сертификатами.  

4.16. Преподаватели дисциплины Химия получают благодарственные письма за подго-

товку участников Олимпиады.  

4.17. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров олимпиады, вручаются 

грамоты.  

4.18. Принятые жюри решения считаются окончательными. После объявления итогов 

Олимпиады апелляции не рассматриваются. 

4.19. Итоги Республиканской олимпиады оформляются протоколом. Протокол олимпиа-

ды утверждается председателем жюри Гужвиной Т.Ю., замдиректора ГБПОУ «БКТиС». 

 

5. Порядок организации и проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в первом корпусе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса, расположенному по адресу ул. Краснофлотская, 2 

5.2. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе: справочные 

материалы, учебники, атласы, средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, и иные средства 

хранения и передачи информации. 

5.3. В случае возникновения вопросов по организации, участники Олимпиады могут 

обратиться по телефонам: 89025626834;  

5.4. Каждый участник Олимпиады должен подготовить документ, подтверждающий 

факт обучения в образовательной организации (студенческий билет/зачетная книжка, согла-

сие на обработку персональных данных участника олимпиады и согласие родителя (закон-

mailto:Erubzova.bttiet@gmail.com
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ного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

олимпиады. 

Обработка персональных данных совершеннолетних участников Олимпиады, участников, 

не достигших 18 - летнего возраста, и их законных представителей, осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

5.5. Дата проведения олимпиады - 5 апреля 2023 г. 

Регламент проведения Олимпиады: 

09:00 - регистрация участников  

09:30 - открытие олимпиады  

10:00 -олимпиада  

12:00 - подведение итогов  

13:30 - церемония награждения. 

 

Контактное лицо - Рубцова Екатерина Ильинична (89025626834) 
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Приложение 1 (обязательное) 
ЗАЯВКА 

на участие в республиканской олимпиаде по химии среди обучающихся ПОО РБ 

Полное наименование образователь-

ной организации по уставу 

 

Краткое наименование образова-

тельной организации 

 

Ф.И.О. директора ОУ полностью  

Контактный телефон ПОО, элек-

тронный адрес 

 

1. 

Ф.И.О. участника (полностью в соот-

ветствии с паспортом) 

 

Контактный телефон, электронный 

адрес 

 

Специальность/профессия (по кото-

рой обучается) 

 

Ф.И.О. преподавателя (руководителя 

подготовки) 

 

Контактный телефон, электронный 

адрес 

 

2. 

Ф.И.О. участника (полностью в соот-

ветствии с паспортом) 

 

Контактный телефон, электронный 

адрес 

 

Специальность/профессия (по кото-

рой обучается) 

 

Ф.И.О. преподавателя (руководителя 

подготовки) 

 

Контактный телефон, электронный 

адрес 
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Приложение 2 (обязательное) 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника 

Республиканской олимпиады по химии  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

Я,__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия ______ № ________________ выдан «_____» ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

Дата выдачи __________________________________  

Дата рождения « __ » ___________ г. 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________  

зарегистрированный(ая) по адресу 

_______________________________________________________ 

являющийся(аяся) учащимся (ейся) 

____________________________________________________________________________________

_ 
(наименование образовательной организации) 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному образо-

вательному учреждению «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – ГБПОУ «БКТиС») на 

обработку информации, состоящей из моих персональных данных(фамилии, имени, отчества, пас-

портных данных, адреса регистрации, адреса проживания, названия образовательной организации, 

данных о курсе (группе) по месту обучения, контактной информации (номер телефона), 

_____________________, в целях организации моего участия в Республиканской олимпиады по хи-

мии для обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее Олимпиада), уча-

стие в Олимпиаде и индивидуального учета результатов Олимпиады. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, 

включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-

ние, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006»152-ФЗ «О персональных данных» 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 

и автоматизированным способом обработки. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие на обработку персональных данных, я дей-

ствую по своей воле и в своих интересах. 

Данное согласие действует со дня его подписания в течении времени, необходимого для 

проведения Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва Согласия мною 

по письменному заявлению. 

 

«______»_________202___г. 

Подпись ________________          Расшифровка /_________________________________/ 
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СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника 

Республиканской олимпиады по химии  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

Я,__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия ______ № ________________ выдан «_____» ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

Дата выдачи ____________________________________________  

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________________  

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________________________ 

действующий(ая) на основании ч. 1ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации (для родителей) / ч. 2 ст. 31 

Гражданского кодекса Российской Федерации (для опекунов, попечителе) в качестве законного представителя  

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорт ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006»152-ФЗ «О персональных данных», на основании Положения «Рес-

публиканской олимпиады по химии для обучающихся профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования» даю Государственному бюджетному профессиональному образовательному учре-

ждению «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – ГБПОУ «БКТиС»), расположенному по адресу: 670033, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2, согласие на обработку информации, состоящей из моих пер-

сональных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса регистрации, адреса проживания, номера 

телефона _____________________________) исключительно в целях получения настоящего согласия, и персональных 

данных несовершеннолетнего. 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., год рождения, место регистрации и место жительства) 

обучающегося в                                 (наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

(далее несовершеннолетний): 
фамилии, имени, отчества, названия образовательной организации, данных о курсе (группе) по месту обучения, кон-

тактной информации (номера телефона), паспортных данных или данных свидетельства о рождении, места житель-

ства и места регистрации в целях организации его участия в Республиканской олимпиады по химии для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее Олимпиада), участия в Олимпиаде и индивидуального учета 

результатов Олимпиады. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанной 

выше цели, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006»152-ФЗ «О персональных данных» 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизиро-

ванным способом обработки. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воле 

и в интересах своего ребенка. 

Данное Согласие действует со дня его подписания в течении времени, необходимого для проведения Олимпи-

ады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва Согласия мною по письменному заявлению. 

«_____» ____________ 202__г. 

Подпись __________________              Расшифровка  /_______________________________/ 

Контактная информация:-____________ 

Номер телефона___________________ 
 


