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1. Общие положения 

 

Положение о проведении внутриколледжной Олимпиады по учебной 

дисциплине «Физика» среди студентов 1 курса всех специальностей, 

обучающихся на базе основного общего образования, составлено на 

основании положений о предметных Олимпиадах, разработанных Городским 

научно–учебно-методическим центром по непрерывному среднему 

медицинскому образованию и сестринскому делу и в соответствии с Планом 

работы ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады по физике  

 

2.1 Цель предметной Олимпиады: развитие творческих способностей 

студентов образовательных учреждений 

2.2 Задачи предметной Олимпиады: 

 повышение интереса студентов к углублённому изучению физики 

 развитие у студентов логического мышления 

 повышение уровня учебной мотивации 

 всестороннее развитие интеллектуальных способностей студентов 

2.3 Организация и проведение предметной Олимпиады стимулирует 

творческую индивидуальность педагогов, повышает их компетентность и 

уровень профессионализма 

 

3. Участники Олимпиады по физике  

 

3.1 Участником предметной Олимпиады по физике может быть каждый 

студент, успешно усваивающий основную профессиональную 

образовательную программу (ОПОП) по общеобразовательным 

дисциплинам, максимальное количество участников от каждой группы - 2 

человека. 

 

4. Организация и проведение Олимпиады по физике  

 

4.1 Руководство подготовкой и проведением Олимпиады по физике 

возлагается на преподавателя физики: Кулбалаеву Р.Ф. 

4.2 Для оценивания и анализа выполненных олимпиадных заданий создаётся 

жюри в лице преподавателя физики. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады по физике  

 

5.1 Олимпиада по физике проводится в один этап. 

5.2 Олимпиада по физике проводится в ГБУ «ПОО «АБМК» 8 декабря 2017 

г. в холле 3 этажа в 10ч. 15 мин. 



5.3 Для участия в Олимпиаде преподаватель учебной дисциплины физика 

самостоятельно определяют список участников, контролируют работу 

студентов 

5.4 Методическое обеспечение Олимпиады по физике в ГБУ «ПОО «АБМК» 

осуществляют преподаватель физики. 

5.5 Длительность Олимпиады составляет полтора часа. 

5.6 Олимпиада проводится по текстам заданий, составленным на основе 

общеобразовательных программ по учебной дисциплине «Физика». 

5.7 Проверку и оценивание выполнения заданий олимпиады по физике, 

определение победителей и призёров Олимпиады 

осуществляет преподаватель физики. 

5.8 Проверка работ осуществляется не более двух рабочих дней. 

5.9 Участник имеет право подать на аппеляцию по результатам Олимпиады в 

течение двух дней с момента извещения о результатах. 

 

6. Подведение итогов предметной Олимпиады 

 

6.1 Победители Олимпиады в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме баллов, полученных за работу. 

6.2 Победители награждаются грамотами. 

6.3 Участникам Олимпиады вручаются дипломы. 
 

 

 


