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ТАШТАГОЛ, 2022 

  

 Министерство образования Кузбасса 

Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» 



Положение 

об областной дистанционной полиолимпиаде среди обучающихся ПОО 

«Марафон знаний» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила организации 

проведения Областной дистанционной полиолимпиады (далее - 

Полиолимпиада) по метапредметным результатам, ее организационно-

методическое обеспечение, правила участия, определение победителей, 

участников Полиолимпиады. 

1.2. Дистанционная полиолимпиада (далее - Полиолимпиада) 

проводится ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» по плану Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на 

базе ГПОУ ТТГТиСО. 

1.3. Целью проведения Полиолимпиады является: 

 активизация познавательной и творческой деятельности, выявление 

интеллектуального потенциала обучающихся; 

Задачи Полиолимпиады: 

 способствовать использованию современных информационных 

технологий; 

 способствовать сотрудничеству педагогов и обучающихся, 

реализации идеи непрерывного образования; 

 предоставить обучающимся возможность соревноваться 

дистанционно со сверстниками в масштабах, выходящих за рамки 

образовательного учреждения. 

1.4. Организация Полиолимпиады: 

Подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, 

назначенный приказом директора ГПОУ «Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания»; 

Оргкомитет определяет формы, порядок и сроки проведения 

Полиолимпиады; 

Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение Полиолимпиады: 

разрабатывает, утверждает и публикует на сайте ГПОУ «Таштагольский 

техникум горных технологий и сферы обслуживания» условия и требования к 

проведению Полиолимпиады, устанавливает сроки проведения 

Полиолимпиады. 

  



2. Порядок организации Полиолимпиады 

 

2.1. Полиолимпиада проводится в один этап, с применением 

дистанционных образовательных технологий, по метапредметным результатам 

(история, экономика, обществознание, география, право). 

2.2. Сайт проведения Полиолимпиады и пробного тестирования: 

http://dpo-ttgtiso.ru/moodle/ 

2.3. 28.03.22 г., все участники Полиолимпиады получат на указанный 

электронный адрес в заявке, доступ к пробным тестовым заданиям, в форме 

которых будет проходить Полиолимпиада. 

2.4. Задания пробной Полиолимпиады будут доступны 29.03.2022 г. с 

09.00 до 15.00. 

2.5. Полиолимпиада проводится 31.03.2022 года с 10.00 до 14.00. 

2.6. Мероприятие предусматривает выполнение 25 заданий. 

2.7. Техническое обеспечение для организации дистанционной 

Полиолимпиады: 

Участники Полиолимпиады необходимы: компьютер/ноутбук, 

бесперебойный доступ в Интернет. 

 

3. Участники Полиолимпиады 

 

3.1. В Полиолимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций, обучающиеся 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

3.2. Полиолимпиада проводится среди обучающихся 1-2 курса (на базе 

основного общего образования) всех специальностей и профессий. 

3.3. В полиолимпиаде принимает участие команда в составе двух 

обучающихся. Участие в Полиолимпиаде дистанционное. 

3.4. Обучающиеся ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий 

и сферы обслуживания» участвуют в Полиолимпиаде вне конкурса. 

3.5. Участие в Полиолимпиаде бесплатное. 

3.6. Основанием для допуска Участников к Полиолимпиаде является 

заявка (Приложение № 1), направленная на электронную почту 

(metod.kab.2020@mail.ru) до 20.03.2022 года. 

 

4. Итоги Полиолимпиады 

 

4.1. Итоги полиолимпиады будут опубликованы на Официальном сайте 

ГПОУ ТТГТиСО в разделе новостей (https://ttgtiso.ru/новости/). 

4.2. Победители выявляются по результатам выполненных заданий и 

наибольшего количества набранных баллов. По итогам Полиолимпиады 

определяются Победители, которые награждаются Дипломами трех степеней, 

http://dpo-ttgtiso.ru/moodle/
mailto:metod.kab.2020@mail.ru
https://ttgtiso.ru/новости/


количество мест не ограниченно. Остальные участники будут награждены 

Сертификатами участников Полиолимпиады. 

4.3. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командном зачете 

награждаются дипломами. 

4.4. Руководители, подготовившие участников Полиолимпиады, 

получат благодарственные письма. 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные 

поощрения и подводить итоги в зависимости от уровня подготовки участников 

Полиолимпиады. 

 
Заранее благодарим за участие! 

Желаем удачи! Оргкомитет. 
 

Контактная информация: 

 Контактные тел./факс: тел., 8 (38473) 6-06-12 

 e-mail: metod.kab.2020@mail.ru 

Ответственные лица: 

 Кичигешева Екатерина Владимировна, зам. директора по УМР (8 

951 188-89-55); 

 Соколова Наталья Владимировна, методист (8 913 315-75-65); 

 Щетинин Александр Васильевич, инженер-программист (8 996 414-

70-60) 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областной дистанционной полиолимпиаде среди 

обучающихся ПОО «Марафон знаний» 

 

Полное наименование ПОО 

 

Участник 1: 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Контактный телефон  

Электронная почта 

(ЛИЧНАЯ) 

 

Участник 2: 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Контактный телефон  

Электронная почта 

(ЛИЧНАЯ) 

 

Руководитель, Контактный 

телефон 

 

Руководитель, Контактный 

телефон 

 

Руководитель, Контактный 

телефон 

 

Руководитель, Контактный 

телефон 

 

Руководитель, Контактный 

телефон 

 

 


