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1. Общие положения 

1.1 Городская олимпиада по специальности 080110 «Банковское дело» (далее 

Олимпиада) проводится государственным образовательным учреждением  

среднего профессионального образования «Сибирский политехнический 

техникум» (далее ГОУ СПО СПТ). 

1.2 Олимпиада направлена на развитие творческой и  исследовательской 

работы школьников и студентов. 

1.3 Олимпиада включает в себя различные направления для школьников и 

студентов техникумов.  

1.4 Участниками олимпиады являются:  

- школьники (9 класс) 

- студенты 3 курса обучающиеся по специальности 080110 «Банковское 

дело»  

2. Цель и задачи 

2.1 Цель олимпиады - выявление творчески одаренной молодежи,   

формирование на перспективу кадрового потенциала для исследовательской, 

производственной, административной и предпринимательской деятельности.  

2.2 Задачи олимпиады:  

-совершенствование учебной и внеучебной работы со школьниками  и 

студентами 

-развитие творческих способностей 

-развитие у школьников понимания сущности профессии банковского 

работника 

- умение выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач 

 

3. Организация Олимпиады 

3.1 Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого 

определяется приказом директора ГОУ СПО СПТ. Оргкомитет отдельным 

решением формирует жюри Олимпиады по направлениям и номинациям. 

3.2 Функции оргкомитета:  

- информационное обеспечение 



- приём заявок на участие в Олимпиаде 

- разработка порядка и программы проведения Олимпиады 

- формирование и организация работы жюри с участием независимых 

экспертов 

- награждение  победителей и призеров Олимпиады 

 -  рассмотрение  конфликтных ситуаций. 

Функции жюри: 

 - проводит проверку выполнения заданий  участниками Олимпиады 

-  определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады 

- составляет протокол результатов Олимпиады по направлениям. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

  

4.1 Олимпиада проводится 18 февраля 2016 года для школьников  и 19 

февраля 2016 года для студентов в ГОУ СПО СПТ  по адресу: г.  Кемерово, 

ул. 40 лет Октября 4. Начало олимпиады в 11.00. Регистрация участников с 

10.00 до 11.00. 

4.2 Заявка на участие в Олимпиаде  с указанием участников направляется  в 

ГОУ СПО СПТ до 10 февраля 2016 года (согласно Приложению 1) или по 

электронному адресу: www.spt42.ru. 

4.3 Количество участников Олимпиады определяется исходя из общего 

количества образовательных учреждений, но не более 5 человек от одного 

образовательного учреждения. 

Участниками Олимпиады являются: 

-  студенты образовательных учреждений СПО г. Кемерово специальности 

080110 Банковское дело. 

- школьники 9 классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово. 

4.4 Основанием  для участия в олимпиаде является заявка (Приложение 1) и 

студенческий билет для студентов, паспорт для школьников. 

4.5 Этапы и содержание олимпиады. 

Направление «школьники» 

Задания олимпиады включают: 

1. Визитка (представление команды, её название, девиз, эмблема). Визитка 

оформляется в виде мультимедийной презентации на 2-3 минуты. 

Критерии оценки: максимум 5 баллов. 

2. Выполнение торгово-экономического теста (индивидуально каждым 

членом команды). 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. Количество заданий -

21. 

3.Выполнение  кроссворда.   

Критерии оценки: 1 балл за каждое отгаданное слово. 

4. Устные ответы на вопросы викторины 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

Каждое задание проводится по предметам: история, обществознание, 

география, химия, биология. 

 

http://www.spt42.ru/


Направление «студенты» 

Задания олимпиады включают: 

1. Визитка (название и логотип  банка, девиз) Визитка оформляется в виде 

мультимедийной презентации на 2-3 минуты. 

Критерии оценки: оценивается оригинальность и содержательность, 

максимум 5 баллов. 

2. Разминка (выполнение кроссворда на банковскую тему). 

Критерии оценки: оценивается скорость, количество отгаданных слов, 1 балл 

за каждое отгаданное слово. 

3. Выполнение задания по начислению процентов по вкладу. 

Критерии оценки: оценивается скорость, правильность выполненного 

задания, максимум 5 баллов  

4. Заполнение документа на получение денежных средств. 

Критерии оценки: оценивается правильность заполнения документа, 

максимум 4 балла. 

5. Написание бухгалтерской проводки. 

Критерии оценки: оценивается скорость и правильность выполнения задания, 

максимум 4 балла. 

6. Продажа банковского продукта. 

Критерии оценки: оценивается оригинальность продаваемого банковского 

продукта, умение задавать и отвечать на вопросы, максимум 5 баллов.  

5. Награждение победителей 

5.1 Направление «школьники» 

Школьники награждаются по следующим номинациям 

- Интеллект будущего 

-Эрудиты 

- Генераторы идей 

- Открытие года 

-Будущие банкиры 

5.2 Направление «студенты» 

 Победителями (1 место) и призёрами (2-3 место) считаются студенты, 

набравшие наибольшее количество баллов за выполненные задания. 

Победители  и призёры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.3 Преподаватели образовательных учреждений, подготовившие 

школьников, студентов победителей и призёров олимпиады, получают 

Благодарственные письма. 

5.4 Все участники олимпиады получают Сертификаты участников. 

6. Методическое обеспечение Олимпиады 

6.1 Методическое обеспечение Олимпиады осуществляется методической 

службой  ГОУ СПО СПТ. 

6.2 Для работы в жюри привлекаются учителя общеобразовательных 

учреждений,  преподаватели спец. дисциплин образовательных учреждений 

СПО г. Кемерово. Жюри возглавляется председателем. 

6.3 Сопровождающие участников Олимпиады несут ответственность за их 

жизнь и безопасность в пути следования и во время проведения Олимпиады. 



7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

Оплата командировочных расходов участников Олимпиады, преподавателей-

руководителей производится командирующими их образовательными 

учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки 

на участие в городской олимпиаде по специальности 

 080110 Банковское дело 

ФИО участников 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ФИО руководителя, контакты, 

должность 

 

Учебное заведение (полное название)  

 

Дополнительную информацию по организации и проведению олимпиады 

можно получить по телефонам: 

 (3842)625861, Гусева Елена Владимировна зам. директора по учебно- 

производственной работе ГОУ СПО СПТ 

89516122716 Двойнишникова Альбина Рамисовна председатель ЦМК 

социально-экономических дисциплин ГОУ СПО СПТ или на электронном 

адресе оргкомитета: www.spt42.ru. 

http://www.spt42.ru/

