УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и
молодёжной политики Нижегородской области
от ____________________ № _________

Положение
о проведении областной олимпиады по химии среди студентов 1, 2 курсов
профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи областной олимпиады по
химии среди студентов 1, 2 курсов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях
Нижегородской области (далее по тексту – олимпиада), порядок организации, участия,
проведения и подведения итогов олимпиады.
1.2 Олимпиада направлена на повышение качества профессионального
образования, обеспечение профессиональной мобильности и конкурентоспособности
выпускников со средним профессиональным образованием.
1.3 Олимпиада проводится министерством образования Нижегородской области и
ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова при финансовой поддержке ООО «РусВинил» (по
согласованию).
1.4 Олимпиада проводится по двум номинациям:
- неорганическая химия,
- органическая химия.
1.5 Разработку пакета олимпиадных заданий и критериев их оценки обеспечивает
ФГБОУ ВО «Нижегородский технический университет им. Р.Е.Алексеева» (далее –
НГТУ) (по согласованию).
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1 Основными целями олимпиады являются повышение интереса обучающихся к
изучению химии, выявление одаренных и талантливых обучающихся, содействие
дальнейшему интеллектуальному развитию и профессиональной ориентации
обучающихся.
2.2 Основными задачами олимпиады являются:
совершенствование
навыков
самостоятельной
работы,
развитие
интеллектуальных способностей и экспериментально-исследовательской деятельности
обучающихся;
- формирование у обучающихся способностей к индивидуальному соревнованию
и творчески применять знания и умения по дисциплине в условиях поставленных
задач;
- содействие более глубокому и прочному овладению обучающимися
современными знаниями, умениями и навыками, развития у них интереса к научноисследовательской работе;
- выявление качества подготовки учащихся по предмету химия и поддержка
обучающихся, обладающих способностями и проявляющих интерес к химии;
- активизация творческой деятельности преподавателей.

3. Порядок участия в олимпиаде студентов
3.1 В олимпиаде принимают участие студенты 1, 2 курсов очной формы
обучения, обучающиеся по программам среднего профессионального образования в
профессиональных образовательных организациях Нижегородской области независимо
от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы (далее- ПОО).
3.2 К участию в олимпиаде допускаются не более 2 человек от каждой ПОО по 1
человеку в каждой номинации.
3.3 Олимпиада проводится в индивидуальном зачёте.
3.4 Для участия в олимпиаде ПОО необходимо в срок до 30.03.2018 г. подать в
ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова:
- Заявку на участие (Приложение 1) в электронном виде по адресу электронной
почты: knt.kostina.e@yandex.ru.
- Анкету участника (Приложение 2) и Согласие на обработку персональных
данных участника олимпиады (Приложение 3) в бумажном виде по факсу (83145) 2-1601 или по адресу: 607651, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Школьная, д.14;
Все поля в Заявке и Анкете являются обязательными для заполнения.
Согласие на обработку персональных данных участника олимпиады является
обязательным, заполняется участником и сопровождающим его лицом, а также
преподавателем, подготовившим участника олимпиады.
В случае не предоставления участником Согласия на обработку персональных
данных, а также отзыва согласия на обработку персональных данных участник не
допускается к олимпиаде.
3.5 Заявки и Анкеты, поданные с нарушением требований к их заполнению и
срокам предоставления, не принимаются.
3.6 Замена участника олимпиады допускается в исключительных случаях по
уважительной причине в срок не позднее, чем до 04.04.2018г.
При замене участника образовательной организации необходимо направить в
ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова письменный отказ от ранее поданной Анкеты
(аннулировать её) и подать новую Анкету и Согласие на обработку персональных
данных участника олимпиады на участника в порядке, определённом п. 3.4 настоящего
Положения.
3.7 Основанием для допуска участников к олимпиаде являются:
- паспорт студента и сопровождающего его преподавателя;
- зачётная книжка студента.
3.8 Ответственность за поведение, жизнь и безопасность участника олимпиады в
пути следования и во время проведения олимпиады несёт сопровождающее его лицо.
3.9 Для выполнению практического задания участники олимпиады должны иметь
свою спецодежду (халат, перчатки, защитные очки).
4. Организация и финансовое обеспечение проведения олимпиады
4.1 Олимпиада организуется и проводится на базе ГБПОУ КНТ им. Б. И.
Корнилова.
4.2 Администрацией ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова обеспечиваются:
материально-техническая база, технологическая документация, соблюдение правил и
норм охраны труда и техники безопасности при проведении олимпиады.
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4.3 Для организационно-методического сопровождения олимпиады формируются:
оргкомитет, жюри и техническая комиссии.
4.4 Для проведения подготовительно-организационной работы создается
организационный комитет олимпиады. Состав организационного комитета
утверждается приказом министерства образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области. В состав жюри входят представители министерства
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, представители
ООО «РусВинил» и НГТУ по согласованию.
4.4 Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции:
- определяет порядок и сроки проведения олимпиады;
- создаёт условия и обеспечивает проведение олимпиады и работу членов жюри;
- осуществляет материально-техническое обеспечение и сопровождение
олимпиады;
- организует проведение инструктажа с участниками олимпиады по технике
безопасности и охране труда;
- организует мероприятия для преподавателей, сопровождающих участников
олимпиады;
- организует питание и медицинское обеспечение участников олимпиады;
- предоставляет отчёт о проведенной олимпиаде в министерство образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области.
4.5 Состав жюри утверждается приказом директора ГБПОУ КНТ
им.Б.И.Корнилова. В состав жюри входят представители министерства образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области, ООО «РусВинил» и НГТУ.
Жюри олимпиады:
- раздаёт задания участникам олимпиады и даёт разъяснения по возникшим
вопросам до начала выполнения заданий участниками;
- наблюдает за ходом проведения олимпиады в лабораториях и кабинетах;
- осуществляет контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил
охраны труда;
- проверяет работы участников и производит оценку выполненных заданий в
соответствии с методикой и критериями оценки;
- по окончании проверки всех работ проводит их дешифровку и определяет
призёров и победителей олимпиады.
4.6 Состав технической комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ КНТ
им. Б.И.Корнилова из числа работников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова.
Техническая комиссия олимпиады:
- регистрирует участников олимпиады и проверяет их полномочия на основании
представленных ими паспорта и зачетных книжек на соответствие поданным заявкам;
- проводит шифровку участника;
- выдаёт участникам памятку, в которой указывается присвоенный ему шифр,
программу проведения олимпиады, талоны на питание и др.
4.6 Положение о проведении олимпиады, формы Заявки, Анкеты и Согласия на
обработку персональных данных участника олимпиады, примерные задания
олимпиады, критерии оценки, максимальное количество баллов за выполнение
теоретического и практического заданий, требования к спецодежде, программа
проведения олимпиады и др. информация по проведению олимпиады размещаются на
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официальном сайте ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова www.knt.edu.ru в разделе
Олимпиада по химии 2018 год.
Критерии оценки, максимальное количество баллов за выполнение теоретического
и практического заданий, а также примерные задания олимпиады размещаются на
сайте в срок до 23.03.2018г.
5. Порядок проведения олимпиады
5.1 Олимпиада проводится 11 апреля 2018 года.
Регистрация участников начинается в 09:00.
Начало олимпиады в 10.00.
5.2 Паспорт и зачётная книжка предъявляются технической комиссии участником
олимпиады лично при регистрации.
Заявка, Анкета, заверенные подписью руководителя и печатью организации, и
Согласие на обработку персональных данных участника олимпиады предоставляются
участником при регистрации в случае, если они ранее были направлены по факсу.
5.3 До начала олимпиады все участники проходят инструктаж по технике
безопасности, нормам и правилам охраны труда и пожарной безопасности, а также
знакомятся с критериями оценок выполнения заданий олимпиады.
5.4 Олимпиада состоит из теоретического (в виде тестовых заданий и задач) и
практического (решение практических заданий путём проведения опытов) заданий.
Содержание и сложность теоретического и практического заданий соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования.
5.5 Участники олимпиады, не имеющие спецодежду, к выполнению практического
задания не допускаются.
5.6 На выполнение теоретического задания отводится 1 час 30 минут, на
выполнение практического задания отводится 1 час.
Между выполнением теоретического и практического заданий для участников
олимпиады организуется 30 минутный перерыв на обед.
5.7 Во время выполнения работы участникам олимпиады запрещается
использовать мобильные телефоны (в т. ч. для расчетов) и иные средства связи, а также
справочные материалы любого характера за исключением стандартной таблицы
Менделеева и таблицы растворимости. Для выполнения расчетов может
использоваться непрограммируемый калькулятор.
При неисполнении участником данных требований, а также при несоблюдении им
условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил
техники и пожарной безопасности и охраны труда по решению жюри он отстраняется
от дальнейшего выполнения задания и может быть дисквалифицирован.
5.8 На время проведения олимпиады из числа заведующих лабораториями и
кабинетами и лаборантов ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова назначаются
ответственные за организацию работы участников олимпиады в аудиториях (не менее
2-х чел. на аудиторию), которые организуют рабочие места для выполнения заданий,
обеспечивают порядок и соблюдение порядка проведения олимпиады.
5.9 Силами волонтёров техникума обеспечивается оказание технической и
организационной помощи комиссиям и жюри олимпиады.
4

5.10 После окончания времени, отведённого на выполнение задания, участники
олимпиады сдают работы членам жюри.
6. Подведение итогов и награждение участников, призёров и победителей
олимпиады
6.1 После выполнения участниками олимпиады теоретического и практического
заданий жюри проводит оценку выполненных работ.
6.2 Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического
и практического заданий. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.
6.3 После проверки всех работ и заполнения сводной ведомости жюри проводит
дешифровку работ и проставляет в сводной ведомости Ф.И.О. участников в
соответствии с указанным шифром.
6.4 Итоги олимпиады по каждой номинации оформляются протоколом, к
которому прилагается сводная ведомость.
Протокол и сводная ведомость подписываются всеми членами жюри.
6.5 Призёры и победители олимпиады определяются по каждой номинации по
наибольшему количеству баллов по сумме баллов за теоретическое и практическое
задания. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший
результат за выполнение практического задания.
6.6 Все участники олимпиады получают диплом участника.
6.7 Победители и призёры олимпиады награждаются соответствующими
дипломами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области и памятными призами и подарками от ООО «РусВинил».
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Приложение 1
к Положению о проведении областной олимпиады по химии среди студентов
1,2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области

Заявка
на участие в олимпиаде по химии среди студентов
1, 2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
Полное
наименование
образовательной организации
Краткое
наименование
образовательной организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
ИНН/КПП
ФИО директора
ФИО контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail
Количество
участников
от
образовательной организации
Номинация (заполняется, если от
образовательной
организации
направляется 1 участник)

Руководитель ПОО

____________________ ________________________________________
подпись

И. О. Фамилия

«_____» ________________ 2016г.
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Приложение 2
к Положению о проведении областной олимпиады по химии среди студентов
1,2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области

Анкета участника
олимпиады по химии среди студентов
1, 2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
Полное наименование
организации
Краткое наименование
организации

образовательной
образовательной

Информация о студенте-участнике олимпиады
Фамилия, имя, отчество (полностью в
соответствии с паспортными данными)
Специальность
(профессия)
(код,
наименование)
Курс
Номинация олимпиады
Дата рождения
Полные паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
Адрес регистрации
ИНН
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования (серия, номер)
Контактный телефон
E-mail
Согласен(а)
на
обработку
своих
персональных
данных
в
порядке
установленном Федеральным законом от
______________ ________________________
подпись
И.О. Фамилия
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
«_____»
________________
2016г.
данных»
Информация о преподавателе, подготовившем участника
Фамилия, имя, отчество (полностью в
соответствии с паспортными данными)
Должность
Дата рождения
Полные паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
Адрес регистрации
ИНН
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования (серия, номер)
Контактный телефон
E-mail
Согласен(а)
на
обработку
своих
персональных
данных
в
порядке,
установленном Федеральным законом от
______________ ________________________
подпись
И.О. Фамилия
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
«_____»
________________
2016г.
данных»

Руководитель ПОО

____________________ ________________________________________
подпись

И. О. Фамилия

«_____» ________________ 2016г.
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Приложение 3
к Положению о проведении олимпиады по химии среди студентов
1,2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области

Согласие
на обработку персональных данных участника олимпиады
г.

20
Я,

г.
,

(фамилия, имя, отчество полностью)

,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

зарегистрированный по адресу
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, и свободно, своей волей и в
своем интересе даю согласие уполномоченным лицам Министерства образования, науки и
молодёжной политики Нижегородской области, зарегистрированному по адресу: 603950, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.18, Государственного бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова»,
зарегистрированному по адресу: 607651, Нижегородская обл., ул. Школьная, 14 далее (Организаторы)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
фотографии;
число, месяц, год рождения;
пол;
информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);
ИНН;
сведения о текущем месте обучения, в том числе: дата поступления; курс (класс) обучения;
сведения о форме обучения и профессии, специальности обучения;
сведения о текущем месте работы, в том числе: дата поступления на работу и назначения на
должность, наименование замещаемых должностей с указанием структурных подразделений;
сведения об ученой степени, ученом звании;
информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда
награжден);
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата
выдачи;
место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и почтовый адрес;
номер телефона (либо иной вид связи);
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Я уведомлен(а), что целью обработки персональных данных является необходимость
осуществления деятельности, предусмотренной Приказом Министерства образования, науки и
молодёжной политики Нижегородской области «О проведении областной олимпиады по химии среди
студентов 1, 2 курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области» и
действующим законодательством Российской Федерации, в ходе организации и проведения
олимпиады.
С Положением о проведении областной олимпиады по химии среди студентов 1, 2 курсов
профессиональных образовательных организаций Нижегородской области ознакомлен(а), его
положения мне разъяснены и понятны.
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Также я уведомлен(а), что целью обработки персональных данных является техническое и
сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов, баз данных, компьютерной техники
Организаторов, содержащих мои персональные данные.
В целях информационного обеспечения, функционирования информационных систем
обеспечения, я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих персональных
данных (страницы в сети «Интернет», справочники, адресные книги, базы данных): фамилия, имя,
отчество, сведения о профессиональной деятельности, адрес (местонахождение) работы, фотографии,
которые в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» будут
считаться общедоступными персональными данными.
В случае необходимости предоставления моих персональных данных третьим лицам для
достижения целей, предусмотренных настоящим согласием, равно как и привлечение третьих лиц с
целью передачи Организаторами принадлежащих ему функций и полномочий, Организатор и его
полномочные представители вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением условий о
конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие считается данным мной любым
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия и действительно до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания
олимпиады среди студентов 1, 2 курсов профессиональных образовательных организаций
Нижегородской области;
персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
Организаторами только в целях осуществления и выполнения деятельности в соответствии с
Положением о проведении олимпиады по химии среди студентов 1, 2 курсов профессиональных
образовательных организаций Нижегородской области и законодательством Российской Федерации;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании
письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организаторы вправе не
допустить меня к участию в олимпиаде по химии среди студентов 1, 2 курсов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования в образовательных организациях
Нижегородской области и вправе продолжить обработку персональных данных при наличии
оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
персональные данные подлежат хранению в течение срока хранения документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать Организаторов в случае
изменения моих персональных данных.
Начало обработки персональных данных
(число, месяц, год)

(подпись, расшифровка подписи)
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