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Информационное письмо о проведении
областной олимпиадыпо физике

Уважаемые коллеги!
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждениеСвердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» согласно Плануработы «Совета директоров учреждений среднего профессионального образованияСвердловской области» проводит 3З1марта 2021 года УШ олимпиаду по физикеобучающихся в образовательных организациях СПО Свердловской области.К участию в олимпиаде приглашаются студенты первого курса образовательныхорганизаций СПО Свердловской области.
Участникам олимпиады предлагается выполнить задания по разделу курса -—Постоянный электрический ток.
Форма проведения Олимпиады -— очная: дистанционная, с использованиемПлатформыМооче.
Количество участников от ПОО — не более3-х человек.
Олимпиада проводится 31 марта 2021 года, доступ к заданиям будет открыт с12.00 до 14.30, по ссылке, которая будет выслана после получения заявкина участие.Для участия в олимпиаде необходимодо 29 марта 2021 года в оргкомитет ГАПОУСО «АКТП» направить заявку на участие по электронной почте: аКр@уапаех.ги.
Форма заявки в Приложении №1 Положения об олимпиаде.С Положением об олимпиаде можно ознакомиться на сайте колледжа: м/м.актп.рф в разделе «Объявления».
Телефон для справок:89022603274 — Константинова Любовь ЛеонидовнаПриглашаем к сотрудничеству!

Директор 27 К.С.Ежов

Константинова Любовь Леонидов
89022603274
акр@уапдех.ги



Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждениеСвердловской области
«Артемовский колледж точного приборостроения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной УШ олимпиадыпо физикедля обучающихся профессиональных образовательных организацийсреднего профессионального образования

Свердловской области

г. Артемовский,
2021



1.Общие положения
1.1 Областная олимпиада по дисциплине «Физика» проводится среди обучающихсяпрофессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования(далее СПО) Свердловской области по графику мероприятий Совета директоров учрежденийсреднего профессионального образования Свердловской области.1.2. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки обучающихсяв интересах развития личности, их творческих способностей к дальнейшему обучению повыбранному направлению подготовки.
1.3. Цели Олимпиады:
- формировать у обучающихся интерес к изучению учебных дисциплин черезсамостоятельную работу по углублению знаний и освоению практических умений;- развивать у обучающихся умение анализировать информацию, интегрировать знания иприменять их для решения задач, развивать творческие способности и интерес к научнойдеятельности;
- создание необходимых условий для поддержки обучающихся и стимулированиетворческого роста, интеллектуального развития.
1.4. Сроки проведения олимпиады: 31 марта 2021 г.
Организатор олимпиады: Г осударственное—автономное—профессиональноеобразовательное учреждение Свердловской области «Артемовский колледж точногоприборостроения» (ГАПОУ СО «АКТП»).
1.5. В Олимпиаде могут участвовать обучающиеся первых курсов профессиональныхобразовательных организаций СПО Свердловской области, не более 3 человек отпрофессиональной образовательной организации (далее ПОО).
Олимпиада проводится на основе программы общеобразовательной учебной дисциплины«Физика», разработанной Федеральным—государственным автономным учреждением«Федеральный институт развития образования» в соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом (далее ФГОС).

2.Порядок организации и проведения олимпиады.
2.1 Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 29 марта 2021 года наэлектронный адрес аКр@уапех.ги (Приложение О.
2.2 Участнику Олимпиады необходим персональный компьютер и доступ в сетьИНТЕРНЕТ.
2.3 Для участия в Олимпиаде необходимо пройти по ссылке, которая будет высланапосле получения заявкина участие накануне Олимпиады, т.е. 30 марта 2021 года.2.4 Доступ к заданиям Олимпиады будет открыт 31 марта2021 года с 12- 00 до 14-30.

3 Тематика заданий Олимпиады
3.1 Олимпиадные задания содержат вопросыи задачи по разделу курса: Постоянныйэлектрический ток
3.2 Участникам Олимпиады предоставляется один вариант, который содержит 10 заданий свыбором одного правильного ответа.
3.3 Правильность выполнения каждого задания оцениваетсяв 1 балл.

4 Порядок проведения Олимпиады
4.1 Дата проведения Олимпиады31 марта 2021 года.4.2 Форма проведения Олимпиады — дистанционная, с использованием ПлатформыМоое.
4.3 Место проведения Олимпиады- г. Артемовский, ул. Мира, 13 ГАПОУ СО «АКТП».



4.4 Информация об Олимпиаде размещена на сайте актп.рф (вкладка «Объявления»).Дополнительную информацию можно получить по телефону 89022603274 — КонстантиноваЛюбовь Леонидовна
4.5 План проведения Олимпиады:
- время начала проведения Олимпиады - с 12-00 часов;- отправка результатов - до 14-30 часов:
- подведение итогов и награждение победителей (рассылка наградных материаловучастникам Олимпиады)-с 1 по 7 апреля 2021 года.

5 Подведениеитогов и награждение победителей
5.1 За выполнение заданий участники получают баллы;5.2 Призовые места присваиваются участникам, набравшим наибольшее количествобаллов;
5.3 Участники Олимпиады, занявшие призовые места по итогам Олимпиадыотмечаютсядипломамив электронном виде.
5.2 Призовыми являются первое, второеи третье места.5.3 Участникам Олимпиады вручаются именные сертификатыоб участии в Олимпиадевэлектронном виде.
5.4—Преподаватели, подготовившие участников Олимпиады, награждаютсяблагодарственными письмами в электронном виде.



ЗАЯВКА

Приложение1
на участиев областной олимпиаде по физике студентов образовательныхорганизаций СПО Свердловской области на базе ГАПОУ СО «АКТП»

31.03.2021 года
Полное

—
наименование образовательного

учреждения

Краткое наименование образовательного
учреждения

Ф.И.О. директора ОУ

Контактный телефон, электронный адрес

Ф.И.О. участника олимпиады, (профессия,
специальность, курс)

Ф.И.О преподавателя, подготовившего
участника олимпиады

Контактный телефон



Лист согласия на обработку и использование персональных данных

(название учебного заведения)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. «Оперсональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на сбор, обработку,хранение, использование персональных данных ГАПОУ СО «АКТПЬв рамках участия вОбластной олимпиаде по физике для обучающихся профессиональных образовательныхорганизаций среднего профессионального образования Свердловской области.Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
Статус (студент,
преподаватель)

№
Фамилия,имя, отчествоп/п Подпись

Должны быть собраны подписи всех Участников (студентов и преподавателей)олимпиадыи отсканированный документ необходимо отправить по электронной почте сзаявкойна участие до 29.03.2021 г.


