СОГЛАСОВАНО
директор департамента образования и
науки Брянской области
_________________Т.В. Кулешова
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной олимпиаде по дисциплинам и МДК общепрофессионального и
профессионального цикла среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Брянской области по профессии Повар, кондитер и специальности
Технология продукции общественного питания
Областная олимпиада студентов профессиональных образовательных учреждений
Брянской области по дисциплинам «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»,
«Товароведение продовольственных товаров» и междисциплинарных циклов ПМ.01
(далее – Олимпиада) проводится Департаментом образования и науки Брянской области
совместно с Советом директоров профессиональных образовательных учреждений
Брянской области.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение олимпиады по
дисциплинам и МДК по профессии Повар, кондитер и по специальности Технология
продукции общественного питания среди студентов профессиональных образовательных
учреждений, ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде
и определение победителей.
1.2.Дисциплины и МДК относятся к общепрофессиональному и профессиональному
циклу и направлены на формирование общих и профессиональных компетенций
2. Цели и задачи олимпиады.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
-реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании;
-активизация внеаудиторной работы с целью пополнения портфолио студентов и
преподавателей;
- формирование устойчивого интереса к изучению дисциплин;
-развитие социально значимого опыта студентов
3. Организаторы олимпиады.
Задания областной олимпиады разрабатывают преподаватели профессиональных
образовательных учреждений Брянской области:
ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»;
Жуковский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С.
Зайцева»;
Севский филиал ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум»;
ГБПОУ «Комаричский механико-технологический техникум»;
ГБПОУ Почепский механико-аграрный техникум»;
Мичуринский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.
4. Участники олимпиады.
4.1. К участию в областной олимпиаде приглашаются студенты образовательных

учреждений Брянской области. Образовательное учреждение (организация) представляет
двух участников.
4.2. Олимпиада проводится в два этапа.
1 этап - проводится образовательным учреждением по собственному графику.
2 этап - проводится 25 апреля 2019года.
4.3. Содержание и порядок проведения 2 этапа устанавливается настоящим Положением.
4.4. Преподаватели должны обеспечить сопровождение участника Олимпиады.
5. Сроки проведения олимпиады.
5.1. Олимпиада проводится 25 апреля 2019 года в 11 часов.
5.2. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 23 апреля (включительно) 2019
года. Участники, нарушившие сроки подачи заявки, в олимпиаде не участвуют.

6. Порядок проведения олимпиады.
6.1. Областная олимпиада проводится на базе ГАПОУ «Брянский техникум питания и
торговли» Адрес: г. Брянск, проспект Станке Димитрова д. 53-а.
6.2. Задание олимпиады включает в себя: 20 вопросов с выбором ответов; 3 задания для
формулирования понятий, выводов, перечня операций и т.п; 4 задачи.
6.3.Время выполнения заданий – 1 час 25 мин.
6.4. Участник областной олимпиады должен иметь при себе студенческий билет.
7. Заявка на участие в олимпиаде.
7.1. Заявка на участие в олимпиаде оформляется строго по образцу:
ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде по дисциплинам и МДК общепрофессионального и
профессионального цикла по профессии Повар, кондитер и по специальности
Технология продукции общественного питания
2019 г.
Название образовательной организации
(полное)
Ф.И.О. участника (полностью)
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Контактные данные преподавателя (номер
мобильного телефона)
7.2. Заявка на участие высылается на электронный адрес larisagorbynova032@mail.ru
8. Критерии оценки работ.
8.1. При определении победителей учитывается количество правильных ответов.
Максимальное количество баллов – 100.
8.2. Жюри олимпиады определяет победителей и призеров по результатам тестирования
(1,2,3 места).
9. Награждение победителей и участников.
9.1. После подведения итогов олимпиады участники, набравшие наибольшее количество
баллов, получают грамоту победителя или призера (1,2,3 места).
9.2. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров олимпиады, получают

грамоту ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
9.3. Преподаватели, подготовившие участников олимпиады, получают диплом участника
олимпиады.
9.4. Студенты, принявшие участие в олимпиаде получают диплом участника.
10. Дополнительная информация.
10.1. По вопросам олимпиады обращаться по телефону 89621386863 Горбунова Лариса
Викторовна.
Председатель областного методического
объединения мастеров производственного обучения и преподавателей
спецдисциплин общественного питания и торговли
__________________ Л.В.Горбунова

Положение утверждено на заседании областного методического объединения
мастеров производственного обучения и преподавателей
спецдисциплин общественного питания и торговли
24.01.2019г.

