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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации и проведении регионального конкурса «ЭРУДИТ»,  

посвященному году «НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»,  
по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ангарско-Черемховской территории 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения регионального 

конкурса «ЭРУДИТ» по общеобразовательным дисциплинам, посвященного году «НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ», среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ангарско-
Черемховской территории (далее – Конкурс). 

1.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБПОУ «Черемховский 
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» (далее – колледж). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:  
- реализация элементов направлений работы в области науки и технологии, 

установленных на 2021-2022 учебный год Министерством образования РФ; 
- проверка знаний и умений обучающихся учебных заведений среднего 

профессионального образования по общеобразовательным дисциплинам; 
- развитие интереса обучающихся к образовательному процессу; 
- выявление уровня эрудированности обучающихся в области общеобразовательных 

дисциплин, науки и технологий; 
- формирование стремления к познавательной деятельности в условиях соревнований; 
- выявление талантливых обучающихся; 
- повышение мотивации к изучению общеобразовательных дисциплин в условиях 

дистанционного и смешанного форматов обучения; 
- предоставление возможностей обучающимся проверить свои знания по 

общеобразовательным дисциплинам в условиях Конкурса. 

2.2. В конкурсное задание будут включены вопросы по следующим общеобразовательным 
дисциплинам: математике, русскому языку, истории, основам безопасности 
жизнедеятельности и английскому языку. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающихся 1-х и 2-х курсов профессиональных 
образовательных организаций Ангарско-Черемховской территории без предварительного отбора. 

3.2. Число участников от одной образовательной организации не более трех человек. 
3.3. Участие в Конкурсе носит добровольный характер. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно. 



4.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 23 февраля по 28 февраля 2022 г.  подать заявку 
на электронный адрес колледжа chgtk_to@mail.ru с пометкой Конкурс «ЭРУДИТ» (Приложение 
1). 

4.2. Период проведения Конкурса с 1 марта по 2марта 2022 г.  
4.3. В период проведения конкурса на сайте колледжа в новостной ленте будет 

размещена ссылка для прохождения конкурсного задания, доступ к которой откроется с 1марта 
по 2марта 2022 года с 8.00 до 21.00 час. местного времени. Время выполнения конкурсного 
задания – 60 минут. 

4.4. В случае технических неполадок ссылка будет отправлена на электронный адрес 
преподавателя, указанного в заявке. 

4.5. Работа экспертной комиссии и подведение итогов Конкурса пройдет 3 марта 2022 г. 
4.6. По результатам Конкурса на сайте колледжа не позднее 11 марта 2022 г. будут 

размещены Дипломы, Сертификаты участников и Благодарности преподавателям. 

5. Подведение итогов и награждение Конкурса 

5.1. Участники, набравшие максимальное количество баллов, награждаются Дипломами 
победителей I, II, III степени в электронном виде. 

5.2. Участник Конкурса получает Сертификат участника в электронном виде. 
5.3. Преподаватели, которые подготовили участников Конкурса, получают 

Благодарности в электронном виде. 
 

6. Организация и проведение Конкурса 
 
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет) (Приложение 2) и экспертная комиссия (Приложение 3). 
6.2. Оргкомитет разрабатывает: задание в виде теста, критерии оценивания (п.7 данного 

положения), положение о Конкурсе, формирует списки участников (на основе поданных заявок), 
подготавливает наградные документы, осуществляет информационную и техническую поддержку 
участников. 

6.3. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных заданий, выполненных 
участниками, в соответствии с критериями оценивания, определяет победителей, заполняет 
протокол Конкурса. 

6.4. Участникам Конкурса для выполнения конкурсного задания необходимо в период с   1 
марта по 2 марта 2022 г. пройти по ссылке, которая   будет размещена в новостной ленте на сайте 
колледжа. 

6.5. Конкурсное задание – тест из 30вопросов открытого типа, при ответах на который 
необходимо выбрать один или несколько вариантов верных ответов, или вставить правильный 
ответ в пустую ячейку для ответов. 

 
7. Критерии оценивания  

 
Экспертиза выполненных тестовых заданий проходит по соответствующим критериям:  
1 правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 30 (100%). 

 
8. Контакты 

 
Петрушова  Ирина Анатольевна - преподаватель.  
Электронная почта: chgtk_to@mail.ru.   
Телефон: сот. 89025680035. 
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Приложение №1 
к Положению об организации и проведении 

Конкурса «ЭРУДИТ» 
 

Заявка для участие  
в Конкурсе  «ЭРУДИТ» 

 
ПОО______________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

ФИО студента (полностью) Курс  ФИО преподавателей, 
подготовивших студентов 
(один контактный e-mail и 

телефон) 
1  

 
 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

2  
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

3  
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению об организации и проведении 

Конкурса  «ЭРУДИТ» 
 

Состав организационного комитета 
Конкурса  «ЭРУДИТ» 

 
1. Шаманова Наталья Александровна  - заместитель директора по УР, преподавательГБПОУ «ЧГТК 

им. М.И. Щадова»; 
2. Юркина Евгения Геннадьевна  - методист, преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»;  
3. Власова Татьяна Валерьевна - методист, преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»;  
4. Петрушова   Ирина Анатольевна   - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
5. Бондаренко Людмила Ивановна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
6. Шишкин Павел Сергеевич - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
7. Загвоздина Нина Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
8. Федощева Лидия Ионовна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
9. Литвинцева Евгения Александровна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
10. Каплина Вера Анатольевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
11. Храпова Людмила Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
12. Дегтярев Сергей Юрьевич - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Положению об организации и проведении 
Конкурса  «ЭРУДИТ» 

 
 

Состав экспертной комиссии 
Конкурса  «ЭРУДИТ» 

 
1. Петрушова Ирина Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова». 
2. Бондаренко Людмила Ивановна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
3. Шишкин Павел Сергеевич - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
4. Загвоздина Нина Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
5. Федощева Лидия Ионовна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
6. Литвинцева Евгения Александровна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
7. Каплина Вера Анатольевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
8. Храпова Людмила Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова». 

 
 
 
 
 
 
 
 


