
1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры «Технологии продуктов питания» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

протокол №__ от ________ 2017г.  

зав. кафедрой, д.б.н. 

_________О.М. Попова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении олимпиады для школьников 

 «БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада для школьников «Будущее за профессионалами» (далее 

Олимпиада) проводится для выявления одаренных и талантливых детей, 

развития познавательных интересов обучающихся с целью выбора будущей 

профессиональной деятельности и возможности поступления в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ (далее СГАУ). 

1.2. Олимпиада проводится профессорско-преподавательским составом 

(ППС) кафедры «Технологии продуктов питания» в общеобразовательных 

учреждениях среднего школьного образования или в СГАУ. Количество и 

состав участников определяются с учетом проступивших заявок на участие в 

Олимпиаде в срок не позднее, чем за 7 дней до начала Олимпиады. При этом 

в Олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 9-го по 

11-й класс. Срок проведения Олимпиады назначается учреждением-

организатором СГАУ.  

1.3. Олимпиада проводиться по следующим учебным предметам в сфере 

химии и биологии. 

 

2. Задачи Олимпиады 

 

2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

творческой и научной деятельности в области естественных наук. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов 

обучающихся, ранней профилизации в рамках выполнения Программы 

работы с одаренными обучающимися. 

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся в области химии и 

биологии с целью поступления в СГАУ. 
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3. Руководство Олимпиадой 

 

3.1. Подготовкой и проведением Олимпиады руководит оргкомитет. 

3.2. В состав оргкомитета входят: 

-    заведующий кафедрой «Технологии продуктов питания» – председатель; 

-   ППС кафедры «Технологии продуктов питания» - члены оргкомитета. 

3.3. Оргкомитет составляет сроки и порядок проведения Олимпиады, 

утверждает  ответственных. 

3.4. Критерии оценки работ участников Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом на основании общепринятых методик диагностики знаний и 

компетенций. Результаты Олимпиад оформляются протоколом оргкомитета. 

3.5. Первое место присуждается, если школьник набрал 86 – 100 баллов, 

второе место – 73 – 85 баллов, третье место – 60 – 72 балла. 

 

4. Организация и порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Ответственные за проведение Олимпиады – ППС кафедры «Технологии 

продуктов питания». 

4.2. Содержание заданий и форма проведения Олимпиады разрабатывается 

ППС кафедры «Технологии продуктов питания» в соответствии с областью 

знаний, заявленной в п. 1.3 и утверждается на заседании кафедры 

«Технологии продуктов питания». Одновременно обсуждается решение этих 

заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. Особое 

внимание уделяется критериям оценивания выполненных решений (в 

зависимости от сложности). 

4.3. На Олимпиаде обязаны присутствовать представители оргкомитета и 

могут присутствовать ответственные преподаватели школ. 

4.4. Со сроками и порядком проведения Олимпиады учащиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 14 дней до ее проведения. 

4.5. Олимпиада проводится в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

4.6. Время на выполнение заданий Олимпиады составляет 90 минут. 

4.7. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое 

включаются ППС кафедры «Технологии продуктов питания». 

4.8. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание 

оценивается отдельно. 

4.9. Результаты объявляются всем участникам Олимпиады не позднее чем 

через 2 дня после ее проведения. 

4.10. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье 

места по каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за 

всю работу. При этом могут быть указаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по самому сложному заданию. 

4.11. Призеры Олимпиады награждаются грамотами. 
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5. Права участников Олимпиады 

 

5.1. Обучающиеся, которые желали принять участие в Олимпиаде, но не 

смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине могут быть 

приглашены на другую Олимпиаду, проводимую в СГАУ. 

5.2. Каждый участник Олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после объявления результатов и получить все необходимые пояснения у 

оргкомитета. 

5.3. При проведении Олимпиады назначается апелляционная комиссия из 

числа ППС кафедры «Технологии продуктов питания». 

 

6. Делопроизводство Олимпиады 

 

6.1. Отчет о проведении Олимпиады составляется оргкомитетом и 

размещается на сайте СГАУ. 

6.2. Итоги Олимпиады анализируются на заседании кафедры «Технологии 

продуктов питания», где оглашаются имена победителей олимпиады и 

прослеживается их дальнейшее обучение и совершенствование знаний в 

области естественных наук, и отдельно приглашаются к поступлению в 

СГАУ по направлениям подготовки: 19.03.04 – Технология продукции и 

организация общественного питания; 19.03.02 – Продукты питания из 

растительного сырья; 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 


