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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная онлайн-олимпиада по учебной дисциплине «Основы 

философии» (далее – Олимпиада) организуется Государственным 

образовательным учреждением «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» (ГПОУ НТПП), Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

1.2. Олимпиада проводится в рамках плана работы ГПОУ НТПП (далее 

Техникум), плана работы Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на 

2021/2022 учебный год. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения Олимпиады, категории участников, порядок подведения итогов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к изучению учебной дисциплины 

«Основы философии»; 

 развитие информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

        3.1. Руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляется Техникумом.  

3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается            приказом директора Техникума. 

3.3. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное 

сопровождение Олимпиады: организует прием и регистрацию заявок на 

участие в Олимпиаде, обеспечивает регистрацию участников в электронной 

образовательной системе E-front Техникума, подводит итоги Олимпиады и 

осуществляет рассылку дипломов и сертификатов на электронную почту 

участников. 

3.4. Организационный комитет Олимпиады: 

- Янкина Галина Александровна, директор ГПОУ НТПП; 



- Камирная Александра Александровна, заместитель директора по УМР 

ГПОУ НТПП; 

- Горбулин Алексей Сергеевич, преподаватель ГПОУ НТПП; 

- Обоскалов Виктор Николаевич, преподаватель ГПОУ НТПП; 

- Цинн Ирина Александровна, преподаватель ГПОУ НТПП; 

- Тарасова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГПОУ НТПП. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 1-4 курсов 

профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области. 

4.2. Для участия в Олимпиаде от каждой профессиональной 

образовательной организации делегируется не более 1 человека. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Олимпиада проводится в дистанционном режиме на платформе E-

front. Дата проведения Олимпиады: 18 ноября 2021 г. 

5.2. Начало проведения олимпиады: 10.00. Время, отведенное на 

выполнение заданий, составляет 45 минут. 

5.3. Задание для участников Олимпиады состоит из 30 тестовых 

заданий. В задания включаются вопросы по следующим темам: «Философия 

Древней Греции», «Философия Древнего Рима», «Средневековая 

философия», «Философия Нового времени», «Философия XIX и XX веков»  

«Русская философия», «Методы и внутреннее строение философии», 

«Человек и смысл его существования», «Познание мира и истина», «Этика и 

проблема свободы», «Социальная философия», «Философия и глобальные 

проблемы человечества». 

5.4. Заявки на участие (см. Приложение) принимаются с 25.10.2021 г. 

по 15.11.2021г. (включительно) по электронной почте: 

aleksejjgorbulin@gmail.com  

5.5. Контактные телефоны: 8(3843)525959 - заместитель директора по 

УМР Камирная Александра Александровна; 8-952-174-67-77 - преподаватель 

истории Горбулин Алексей Сергеевич. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Оргкомитет составляет рейтинг участников и определяет 

победителей Олимпиады.  

6.2. Победители Олимпиады награждаются Дипломами (I, II и III 

степени). Все участники получают сертификаты. Дипломы и сертификаты 

участникам Олимпиады будут направлены по электронной почте. 

6.3.Оргкомитет оставляет за собой право присуждать не все Дипломы 

или Диплом одной степени присудить нескольким участникам. 

6.4. Результаты Олимпиады публикуются на официальном сайте ГПОУ 

НТПП (https://gpou-ntpp.ru/) и в официальной группе Техникума в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club127223164).  
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Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в областной онлайн-олимпиаде 

по учебной дисциплине «Основы философии» 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. студента (полностью) в 

именительном падеже 

 

Ф.И.О. студента (полностью) в 

дательном падеже 

 

Курс обучения  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) в  именительном 

падеже 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

в дательном падеже 

 

Телефон руководителя  

E-mail руководителя, на который 

будет выслан логин и пароль для 

входа участников Олимпиады в 

систему E-front и наградные 

документы 

 

 


