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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения отборочного тура 
Всероссийской олимпиады по направлению

35.02Л2 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение о порядке проведения и проверки отборочного 

тура Всероссийской олимпиады на базе ГБПОУ МО «Щелковского 
колледжа» определяет совокупность требований к проведению меро
приятия, проверке качества выполненных заданий, выявление самых 
сильных студентов среди групп, для дальнейшей подготовки к следу
ющему этапу конкурса.

1.2 Организатор олимпиады: ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ОСП 
№6

1.3 Цель конкурса: выявление наиболее сильных студентов среди отделе
ний, для дальнейшей подготовки следующего этапа Всероссийской 
олимпиады по садово-парковому и ландшафтному строительству.

1.4 Задачи конкурса:
-  выявление талантливых и способных студентов, развитие познава

тельных интересов обучающихся.
-  Проведение олимпиады предоставляет возможности всем желаю

щим обучающимся проверить свои знания по дисциплинам: основы 
садово-паркового искусства, цветоводству, декоративной дендроло
гии, основам проектирования, основам садово-паркового строи
тельства в условиях соревнования.

-  Выявление наиболее способных обучающихся к участию в следу
ющих этапах олимпиады.



2. Организация и проведение конкурса.
2.1 Участники олимпиады.

2.1.1 К участию в олимпиаде приглашаются студенты 2-5 курса, 
ГБПОУ МО «Щелковского колледжа».

2.1.2 В олимпиаде запрещено использовать любую профессиональ
ную литературу, мобильные телефоны.

2.2 Порядок проведения олимпиады
2.2.1 Срок проведения отборочного тура олимпиады 16 февраля по

сле 3 пары (в 14:30). На выполнение заданий дается 1.5 часа.
2.2.2 Олимпиада состоит из 30 заданий в виде тестовых вопросов. 

Каждый вопрос предусматривает 4 варианта ответа, среди ко
торых только один является правильным.

2.2.3 Вопросы № 23, 24, 25, 26 предполагают задания практической 
направленности, без вариантов ответов. 100% правильных ва
риантов -  15 баллов, 80% - 12 баллов, 60% - 10 баллов, 50% - 
7 баллов, менее 50% - 0 баллов

2.2.4 Функции организационного комитета возлагаются на препо
давателей спец, дисциплин Прокопович И.И. Фоломееву Н.С., 
Дозорову А.С.

2.2.5 Содержание заданий олимпиады разрабатывается учителем- 
предметником в соответствии с особенностями каждого пред
мета. Одновременно обсуждается решение этих заданий и ко
личество баллов за каждое выполненное задание. Также об
ращается внимание на критерии оценивания, (в зависимости 
от сложности).

2.2.6 На олимпиаде может присутствовать представитель админи
страции Учреждения или представитель методического объ
единения.

2.2.7 Со сроками и порядком проведения олимпиады обучающиеся 
должны быть ознакомлены не мене чем за 10 дней.

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей.
.1 Призерами считаются обучающиеся, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

группе и получившие наибольшее количество баллов за свою работу.



3.2 Оценка заданий, в зависимости от сложности, оценивается соответ
ственно в 5, 10 и 15 баллов, Максимальное количество баллов за олим
пиаду равно 320 баллам.

3.3 Информация о результатах отборочного тура доводится до педагогиче
ского и студенческого коллектива Учреждения.

3.4 Отчет о проведении олимпиады составляется организационным коми
тетом данного мероприятия.

3.5 Для проверки и оценки итогов олимпиады опираться на данную свод
ную таблицу с указанными в ней правильными вариантами ответов.


