
Частное учреждение образования                                  УТВЕРЖДЕНО 

«Барановичский экономико-                                           Приказ директора 

юридический колледж»                                                   от ______ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                         

___________ № __________                                      
 

г. Барановичи 

 

О проведении олимпиады по юридической  

и финансовой грамотности 
                       
 

    ГЛАВА 1 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение об олимпиаде по юридической и финансовой 

грамотности учащихся учреждений общего среднего образования 

определяет: 

цели и задачи олимпиады;  

порядок ее организации и проведения; 

порядок участия в олимпиаде; 

порядок подведения итогов олимпиады. 

2. Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки 

наиболее способных, одаренных учащихся учреждений общего 

среднего и базового образования и привлечения их для поступления в 

Барановичский экономико-юридический колледж (далее- колледж). 

3. Этапы олимпиады предполагают следующие туры: тестовый, 

теоретический, практический, творческий.  

4. Основными задачами этапов олимпиады являются: 

проверка теоретических знаний и практических умений, 

повышение интереса учащихся к обучению, развитие их творческих 

способностей, содействие самореализации личности;   

реализация идеи непрерывного образования путем подготовки 

одаренной учащейся молодежи для продолжения обучения с целью 

получения среднего специального образования в колледже. 
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ГЛАВА 2  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ 

 
5. Олимпиада  проводится  ежегодно в колледже по адресу:             

г. Барановичи, ул. Тельмана, 110. 

6. Для организации подготовки и проведения олимпиады создается 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора 

колледжа. 

7. Подготовку текстов олимпиадных заданий осуществляет 

оргкомитет колледжа. 

8. Для подведения итогов олимпиады создается жюри. 

Состав жюри формируется только из специалистов 

соответствующей области и утверждается приказом директора 

колледжа.  

6. Жюри олимпиады:  

утверждает критерии оценки результатов выполнения 

олимпиадных заданий; 

проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий по 

каждому туру; 

информирует участников о результатах каждого тура 

соответствующего этапа олимпиады;  

рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у 

них по результатам оценивания, выполненных ими олимпиадных 

заданий; 

определяет победителей соответствующего этапа олимпиады; 

определяет из числа победителей кандидатов на 

преимущественное зачисление в число учащихся колледжа с 

предоставлением скидки в размере до 10 % на первый взнос от 

сформированной стоимости обучения учащимся колледжа. 

 

 
ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

7. В олимпиаде принимают участие все желающие из числа 

учащихся учреждений общего среднего образования г. Барановичи.  

8. Учащиеся учреждений общего среднего образования до 

установленного срока подают заявку на участие в олимпиаде в колледж 

по адресу: г. Барановичи, ул. Тельмана, 110 или на электронную почту: 

college.tut.by – согласно Приложению 1. 

Заявки, поступившие позднее установленного срока, а также не 

установленной формы, оргкомитетом олимпиады не рассматриваются. 
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ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
9. В день проведения олимпиады осуществляется: 

регистрация участников на основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, либо справки с фотографией с 

места учебы, подписанной руководителем учреждения образования;  

проведение с участниками инструктажа по правилам техники 

безопасности. 

10. В кабинетах (аудиториях), предназначенных для выполнения 

олимпиадных заданий, количество мест должно соответствовать 

количеству участников таким образом, чтобы за одним столом 

находился один человек. 

 

ГЛАВА 5 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 
11. Во время проведения олимпиады участник имеет право: 

задавать вопросы жюри по условию олимпиадного задания; 

пользоваться необходимыми для выполнения олимпиадных 

заданий средствами, определёнными оргкомитетом колледжа. 

12. Участнику запрещается:  

проносить и использовать книги, тетради, записи, собственные 

электронные носители информации, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства электронной связи; 

разговаривать, пересаживаться без разрешения лица, 

определенного порядком проведения олимпиады, обмениваться 

сделанными записями с другими участниками. 

13. Участник олимпиады обязан: 

соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять программу проведения олимпиады. 
 

 

 

ГЛАВА 6 
 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

 
15. Жюри определяет победителей из числа участников 

олимпиады, которые набрали наибольшее количество баллов за 

выполненные задания. 

16. Победители олимпиады награждаются дипломами, а также им 

предоставляется право на преимущественное зачисление в число 
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учащихся колледжа с предоставлением скидки в размере до 10 % на 

первый взнос от сформированной стоимости обучения учащимся 

колледжа. 
  

 

ГЛАВА 7 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

17. Финансирование олимпиады осуществляется Барановичским 

экономико-юридическим колледжем.  

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии      Т.Л.Копытко 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ О.В.Прусевич 

26.02.2021 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии 

экономических и логистических дисциплин 

_______________ А.В.Тягнибедина 

26.02.2021 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии 

правовых дисциплин 

_______________ Т.Н.Новацкая 

26.02.2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде 

Фамилия, имя, отчество участника 

(-ов) 

 

Наименование учреждения 

образования 

 

Наименование секции олимпиады 

(юридическая или финансововая) 

 

Обратная связь (email либо 

телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


