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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционной олимпиады «На пути к профессии» по учебному предмету 
«Материаловедение» (далее -  Олимпиада) среди обучающихся учреждений 
образования Республики Беларусь, реализующих образовательные программы 
профессионально-технического или среднего специального образования, а также 
профессиональных образовательных учреждений других государств.

2. Организатором Олимпиады является филиал «Минский государственный 
автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального образования» (далее -  
филиал).

3. Олимпиада проводится в один этап в дистанционной форме.
4. Участие в Олимпиаде является добровольным, индивидуальным и 

бесплатным.
5. Координатором Олимпиады является учреждение образование 

«Республиканский институт профессионального образования».
6. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте филиала 

(https://mgakl.by/ во вкладке «Учащимся»).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

7. Цели Олимпиады:
расширение сотрудничества учреждений образования в целях 

популяризации дистанционных олимпиад среди обучающихся;
- взаимодействие учреждений образования по выявлению одаренных 

обучающихся, их интеллектуальных способностей;
вовлечение обучающихся в интерактивное образовательное 

взаимодействие, используя информационно -  коммуникационные технологии;
- популяризации среди обучающихся общепрофессиональных учебных 

предметов.
8. Задачи Олимпиады:
- вовлечение обучающихся в олимпиадное движение;
- повышение интереса к своей будущей специальности (профессии) и ее 

социальной значимости;
- стимулирование обучающихся к личностному развитию;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- укрепление межпредметных связей различных учебных предметов;
- развитие информационно-коммуникационных компетенций обучающихся.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
9. Олимпиада проводится на базе филиала 05 апреля 2022 года;
10. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный 

комитет (далее-оргкомитет) в составе:

https://mgakl.by/
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- Гамза А.А. -  председатель оргкомитета, заместитель директора по учебной 
работе;

- Красовская Е.С. -  заместитель председателя оргкомитета, заместитель 
директора по учебно-методической работе;

- Петровская А.В. - методист;
- Маслан С.М. -  методист;
- Селезнева И.П. -  председатель профсоюзного комитета учащихся;
- Олесик С.И. -инженер-программист.
11. Оргкомитет Олимпиады:
- обеспечивает комплекс мероприятий по организации и проведению 

Олимпиады;
- награждает победителей Олимпиады;
- освещает информацию о проведении и итогах Олимпиады на официальном 

сайте филиала.
12. Оценивание результатов и подведение итогов Олимпиады осуществляет 

жюри в составе:
- Асаенок Н.А. -  председатель жюри, председатель цикловой комиссии 

общетехнических дисциплин;
- Горбач И.А. -  преподаватель спецдисциплин;
- Бабак Т.Н. -  преподаватель спецдисциплин.
13. Жюри Олимпиады:
- утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных 

заданий;
- оценивает результаты и определяет победителей Олимпиады;
- оформляет отчет по итогам Олимпиады.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

14. Олимпиада проводится в формате онлайн с использованием 
телекоммуникационных технологий.

15. Заявки на участие в Олимпиаде необходимо направлять в 
организационный комитет в срок до 02 апреля 2022 года на электронную почту 
mgak@mgakl.by или по факсу 8 (017) 215 24 38. Заявка заполняется по прилагаемой 
форме (см. Приложение)

16. При получении заявок, указанных в п. 15, оргкомитет в течение суток 
высылает на электронные адреса подтверждения и условия проведения Олимпиады. 
Организациям, не получившим подтверждение, просьба продублировать 
соответствующую информацию. Контактное лицо — Гамза Александр Анатольевич, 
заместитель директора по учебной работе: тел.: 8 (017) 324 80 29, 
sashagamza1978@gmai 1. com.

mailto:mgak@mgakl.by


V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
17. Победители Олимпиады (I, II, III место) награждаются Дипломами, а все 

участники -  Сертификатами участника. В случае равенства суммы баллов 
участники награждаются дополнительными дипломами одинакового достоинства.

18. По итогам Олимпиады оформляется отчет, который размещается на сайте 
филиала в течение трех дней после проведения Олимпиады.
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Приложение 1

Заявка на участие в олимпиаде «На пути к профессии» по учебному предмету 
«Материаловедение» с международным участием

Полное наименование учреждения 
образования
Адрес, телефон, e-mail учреждения 
образования
Ф.И.О. участника (-ов), курс, 
специальность, e-mail

1.
2.

Ф.И.О. преподавателя, представителя 
от У О, телефон, e-mail

Настоящей заявкой подтверждаем наличие информационного согласия субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных в информационной 
системе персональных данных с целью проведения организационных процедур 
участия в Олимпиаде и публикации результатов.



амза А.А., заместитель директора по учебной работе 

Маслан С.М., методист


