
 



утверждается председателем Совета директоров учреждений профессиональ-

ного образования г.Таганрога. 

1.4 Утверждённое положение размещается на сайте ГБПОУ РО 

«ТКМП», на базе которого проводится Олимпиада. 

1.5 Положение подлежит исполнению всеми участниками Олимпиады. 

 

2.  Цели и задачи Олимпиады 

2.1 Цель олимпиады: 

- приобщение студентов к чтению и письменной культуре как необхо-

димому условию формирования мировоззрения и образа жизни; 

- создание благоприятных условий для развития познавательной актив-

ности студентов, для проявления творческой инициативы и самостоятельно-

сти; 

2.2 Задачи олимпиады: 

- выявить  одарённых студентов, обладающих творческими способно-

стями в области филологии, ценящих и любящих родной язык, готовых к ин-

дивидуальному соревнованию; 

- осуществить мониторинг качества подготовки студентов по дисци-

плинам «Русский язык» и «Литература», степени усвоения языковых прин-

ципов, умения пользоваться приобретёнными знаниями; 

- активизировать творческую деятельность преподавателей, обобщить и 

транслировать наиболее эффективный педагогический опыт.  

 2.3 Основные принципы организации Олимпиады: 

 - добровольность; 

 - доброжелательность; 

 - соблюдение норм профессиональной этики; 

 - объективность; 

 - гласность. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1 Олимпиада является вторым (территориальным) этапом  областной 

Олимпиады по общеобразовательным  дисциплинам «Русский язык» и «Ли-

тература» и  проводится между студентами -  победителями и призёрами 

первого этапа Олимпиады, который проводится на уровне учреждения про-

фессионального образования в соответствии с установленным им порядком. 

3.2 Учебные заведения направляют для участия в городской  Олимпиа-

де по три студента (1 победитель – 1-е место, 2 призёра- соответственно 2-е 

и 3-е место). 

3.3 Дата проведения городской Олимпиады 16 апреля 2019 г. 



Место проведения – ГБПОУ РО «ТКМП», Ростовская область, г.Таганрог, 

пер. Мечниковский, 5. 

3.4 Организатор Олимпиады выполняет следующие функции: 

3.4.1 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения 

Олимпиады; 

3.4.2 разрабатывает задания; 

3.4.3 формирует жюри Олимпиады из числа преподавателей русского 

языка и литературы учреждений профессионального образования 

г.Таганрога; 

3.4.4 обеспечивает сохранность и конфиденциальность заданий до 

начала Олимпиады; 

3.4.5 обеспечивает контроль соблюдения всеми участниками Олимпиа-

ды норм и правил техники безопасности и охраны труда, порядка проведения 

Олимпиады; 

3.5 Жюри определяет победителя и призёров Олимпиады на основании 

оценки результатов выполнения заданий, что заносится в соответствующий 

протокол. 

3.6 Перед началом Олимпиады проводится регистрация её участников. 

 

4 Участники Олимпиады 

4.1 Участниками Олимпиады являются студенты первого курса учре-

ждений профессионального образования г.Таганрога, изучающие общеобра-

зовательные учебные дисциплины «Русский язык» и «Литература» в составе 

основных профессиональных образовательных программ среднего професси-

онального – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

4.2 Для участия в Олимпиаде образовательное учреждение предостав-

ляет заявку  на адрес электронной почты организатора Олимпиады не позд-

нее 10 апреля (форма заявки прилагается). 

4.3 Участники Олимпиады прибывают к месту её проведения с сопро-

вождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за по-

ведение и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Олимпиады (присутствуют до подписания протокола и оглашения результа-

тов Олимпиады и сопровождают участника или участников к  месту учебы 

по её завершении). 

4.4 Участники Олимпиады должны при себе иметь: 

 Заявку на участие в Олимпиаде за подписью руководителя образова-

тельного учреждения; 

 Студенческий билет; 



 Паспорт; 

 Письменные принадлежности (ручку синего цвета). 

4.5 Проезд, питание  участников Олимпиады осуществляется за счет 

средств командирующей стороны. 

 

5 Программа Олимпиады 

5.1 Программа Олимпиады включает три этапа состязания*. 

1. Этап. Тестирование по дисциплине « Русский язык»: 20 тестовых заданий 

время выполнения -  40 мин. 

 

Обобщенный тематический план заданий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Фонетика и орфоэпия 

   2 Слово и фразеологизм как единицы лексической системы 

3 Орфография 

4 Морфемика и словообразование 

5 Стилистика и культура речи 

6 Синтаксис и пунктуация 

7 Морфология 

8 Изобразительно-выразительные средства языка 

 

 

Критерии оценки  - за каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

2. Этап. Выполнение письменного задания по дисциплине «Литерату-

ра»: 10 заданий, время выполнения 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщенный тематический план заданий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 А.С. Пушкин «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» 

   2 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

3 Н.В. Гоголь «Портрет», «Мёртвые души» 

4 Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

5 В.В. Быков «Сотников» 

6 В.М. Шукшин «Калина красная» 

7 Б.Ш. Окуджава, военная тема в лирике поэта 

8 Ю.В. Друнина, военная тема в лирике поэта 

9 Е.И. Замятин «Мы» 

 

 

После выполнения заданий первого и второго этапов работы передают-

ся для проверки жюри. Каждая работа проверяется дважды разными членами 

жюри. Баллы за первый и второй этап Олимпиады суммируются. В случае 

совпадения количества баллов выставленных за  работы, претендующие на 

призовые места, проводится 3 этап олимпиады  для выявления победителя.  

3 Этап* проводится в случае необходимости выявления победителя.  

Творческое задание  - анализ лирического произведения. 

Время подготовки – 30 мин.  

Во время выполнения заданий Олимпиады всех этапов запрещается ис-

пользование  текстов художественных произведений, учебных пособий и 

справочных изданий, конспектов, схем, таблиц и пр., а также использование 

электронных устройств, поддерживающих функцию передачи данных. За 

нарушение данного требования участник лишается права участия в Олим-

пиаде, его работа изымается. 

6 Подведение итогов Олимпиады 

6.1 Баллы, выставленные участникам за каждое конкурсное задание, 

суммируются. Окончательные результаты ранжируются по убыванию сум-



марного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результа-

тов выделяются три лучших. 

6.2 Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Олимпиады. Участникам, имеющим второй и третий результат, присуждает-

ся второе и третье места соответственно.  

6.3 Результаты официально объявляются на сайте ГБПОУ  РО 

«ТКМП», а также направляются в адрес председателя Совета директоров 

учреждений профессионального образования г.Таганрога 

6.4 Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами от 

имени Совета директоров учреждений профессионального образования 

г.Таганрога. Остальные участники награждаются сертификатами участников.  

6.5 Преподаватели, осуществлявшие подготовку победителя и призёров 

Олимпиады награждаются благодарственными письмами от имени Совета 

директоров учреждений профессионального образования г.Таганрога. 

6.6 Члены жюри награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие в городской олимпиаде по общеобразовательным дисци-

плинам «Русский язык» и «Литература» 

среди студентов учреждений профессионального образования г.Таганрога  

16 апреля 2019 года на базе ГБПОУ РО «ТКМП»  

№ 

п/

п 

Полное наиме-

нование учре-

ждения про-

фессионально-

го образова-

ния, в соответ-

ствии с Уста-

вом 

Фамилия, имя, 

отчество сту-

дента 

Код и 

наиме-

нова-

ние 

специ-

ально-

сти 

подго-

товки 

Место 

по ре-

зуль-

татам 

пер-

вого 

этапа 

Олим

пиады 

Фамилия, имя, от-

чество преподава-

теля, осуществля-

ющего подготовку 

студента к участию 

в Олимпиаде 

1      

2      

3      

      

Руководитель образовательного учреждения  ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


