
 
 



 

Положение  

о проведении  областной Олимпиады по электротехнике и электронике  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает: цели, задачи, организатора, участников и 

содержание областной Олимпиады по электротехнике и электронике  (далее – 

Олимпиада) и порядок ее проведения. 

1.2. Цель Олимпиады - выявление и поощрение обучающихся, проявляющих интерес 

к изучению электротехнических наук, развитие их творческих и 

интеллектуальных способностей. 

1.3. Задачи Олимпиады - вовлечение молодѐжи в активную интеллектуальную, 

творческую и социальную деятельность, популяризация интеллектуального 

развития и интереса к техническим наукам при освоении специальности, профессии 

СПО. 

1.4. Организатором Олимпиады является Методическое объединение 

преподавателей электротехники и электроники. Методическую и 

организационную поддержку Олимпиады обеспечивают государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального образования, Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2, 3 курсов (по 3 человека от 

профессиональной образовательной организации). 

 

2. Содержание Олимпиады и порядок ее проведения 

 

2.1. Олимпиада будет организована по следующим темам:  

 расчет электрических цепей постоянного тока с применением законов Ома и 

Кирхгофа; 

 расчет электрических цепей переменного тока при параллельном и 

последовательном соединении активных и реактивных сопротивлений; 

 определение параметров синхронных и асинхронных электродвигателей; 

 составление схем управления работой электродвигателя; 

 составление схем: выпрямителей, усилителей и генераторов с применением 

электровакуумных и полупроводниковых приборов. Описание их работы. 

2.2. Олимпиада проводится 26 апреля 2017 года в 10.00 на базе ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж», по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, 2.  

2.3. Заявки на участие в Олимпиаде (приложение 1) принимаются до 14 апреля 2017 

года на электронный адрес spk.sockolova@mail.ru с пометкой «для Аниферовой 

Ларисы Александровны, Олимпиада». Для получения финансовых документов 

эти же заявки необходимо продублировать на электронный адрес 

osorgin@inbox.ru с пометкой «для Макаровой Виктории Игоревны, Олимпиада». 

2.4. Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе студенческий билет.  

 

3. Организация Олимпиады 

 

mailto:osorgin@inbox.ru


3.1. Организационные мероприятия по подготовке Олимпиады осуществляет 

оргкомитет, сформированный из представителей организаторов Олимпиады. 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, 

организует подведение итогов Олимпиады. 

3.3. Координаты оргкомитета и ответственные лица:  

 Аниферова Лариса Александровна, 8(846) 330-27-16, сот. 8-927-689-93-58 

по общим вопросам организации и проведения Олимпиады. 

 Макарова Виктория Игоревна, 8 (846) 334-34-14, 8-927-758-48-10 по 

финансовым вопросам. 

3.4. Подготовку и экспертизу заданий Олимпиады, оценку работ участников 

Олимпиады в день ее проведения, принятие решений по итогам Олимпиады, 

включая распределение мест и порядок награждения призами и дипломами 

(грамотами), осуществляет жюри, в состав которого входят преподаватели 

профессиональных образовательных организаций – члены методическое 

объединение преподавателей. 

3.5. По итогам Олимпиады устанавливаются 1, 2 и 3 место в личном первенстве. 

3.6. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника 

конкурса. 

3.7. Жюри имеет право не присуждать первое место работам, уровень которых не 

отвечает требованиям, предъявляемым к работам-победителям Олимпиады. 

3.8. Результаты Олимпиады доводятся до сведения администрации 

профессиональных образовательных организаций в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения Олимпиады. 

 

4. Награждение участников Олимпиады 

 

4.1. Команды и обучающиеся, показавшие лучшие результаты в командном и 

личном первенствах, награждаются дипломами и поощрительными призами, 

остальные участники награждаются грамотами. 

4.2. Преподаватели, подготовившие победителей, призеров и участников 

Олимпиады, получают благодарственные письма. 

4.3. В адрес руководителей профессиональных образовательных организаций 

направляются благодарственные письма. 

 

5. Финансирование Олимпиады 

 

5.1. Расходы на подготовку и проведение Олимпиады составляют 650 (шестьсот 

пятьдесят) рублей на одного участника, которые переводятся на расчетный счет 

НП «Профессионал».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

к Положению о проведении Олимпиады 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиаде по электротехнике и электронике 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью) и контактные телефоны участников олимпиады  

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________ 

2. Наименование образовательной организации ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя образовательной организации ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. сопровождающего (т.е. преподавателя, готовившего обучающегося 

) и контактный телефон (сотовый) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты __________________________________________ 

6. Адрес образовательной организации 

7. Наименование представляемой документации для конкурса методических 

разработок 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

________________                                                                      № ___________  
Я, _____________________________________________________________, (Ф.И.О полностью) серия 

_______№___________ выдан___________________(вид документа, удостоверяющего личность) , 

____________________________________(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________ , согласно 

статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Самарский политехнический колледж», расположенному по адресу г.Самара 

,ул. Фасадная, дом 2 на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью участия в областной 

Олимпиаде по электротехники и электронике . 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность (наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган), пол, 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, почтовый адрес, контактный телефон, 

место работы, место учебы, сведения о месте учебы, сведения об участии в Олимпиаде, 

сведения о результатах участия в Олимпиаде и занятом месте. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, сведения о месте учебы, сведения об участии в Олимпиаде, сведения о результатах 

участия в Олимпиаде и занятом месте. Разрешаю публикацию вышеуказанных 

общедоступных персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. Настоящее 

согласие выдано до 1 сентября 2017 года. Отзыв настоящего согласия осуществляется 

предоставлением в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Самарский политехнический колледж» письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. Настоящим принимаю, что при отзыве 

настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в 

тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: (электронная 

почта, почтовый адрес, факс, другое) В случае изменения моих персональных данных 

обязуюсь сообщить об этом государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Самарский политехнический колледж» в десятидневный 

срок.  

 

(Ф.И.О)    ________________________ (подпись) ____________________________ 

 

«___» _______________ 2017 

 


