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ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОЛИМПИАДЕ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  и «ЛИТЕРАТУРА» 
среди студентов учреждений профессионального образования  

Волгодонского территориального объединения  Ростовской области 
   

  
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования студентов в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знание фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1.2 Положение о порядке проведения  олимпиады  по дисциплинам «Русский язык»  и 

«Литература»  среди студентов учреждений профессионального образования 

Волгодонского территориального объединения Ростовской области   (далее – Олимпиада) 

разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Письмом Минобрнауки России от 12.03.2013 № 06-124 «О Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях НПО и 

СПО»; 

– Положением  об областной  олимпиаде по дисциплинам «Русский язык»  и 

«Литература» среди студентов учреждений профессионального образования Ростовской 

области от 25.02.2020;  

– Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в действующей редакции); 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции). 

1.3 Олимпиада проводится  в рамках плана работы Волгодонского территориального 

объединения  профессиональных образовательных учреждений.  

1.4 Утвержденное положение размещается на сайте организатора территориального этапа 

олимпиады - ГБПОУ РО «ВТММ». 

file:///F:\main.php%3fid=6531
file:///F:\main.php%3fid=6531


1.5 Положение подлежит исполнению всеми участниками Олимпиады. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

  

 2.  Цель Олимпиады: 
– повышение качества подготовки студентов по дисциплинам «Русский язык»  и 

«Литература» 

2.2 Основные цели Олимпиады:  

  

– выявить наиболее образованных, смекалистых, одаренных студентов, обладающих 

творческими способностями, ценящих и любящих родной язык, способных к 

индивидуальному соревнованию; 

– осуществлять мониторинг качества подготовки студентов по русскому языку, степень 

усвоения или языковых принципов, умения пользоваться приобретенными знаниями; 

– активизировать самостоятельную внеаудиторную и кружковую работу; 

– способствовать активизации творческой деятельности преподавателей, обобщению и 

популяризации наиболее эффективного педагогического опыта. 

2.3 Основные принципы организации олимпиады: 

– добровольность; 

– доброжелательность; 

– соблюдение норм профессиональной этики; 

– объективность; 

– гласность. 

  

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

  

3.1 Олимпиада проводится  в три этапа:  

31.1 Первый этап Олимпиады проводится на уровне учреждения профессионального 

образования в соответствии с установленным им порядком (положением).  

3.1.2 Второй этап Олимпиады проводится на территориальном  уровне в форме 

соревнований между студентами – победителями и призерами первого этапа. 

3.1.3 Третий этап Олимпиады проводится на областном (региональном) уровне в форме 

соревнований между студентами – победителями и призерами второго этапа. 

3.2 Организатором Олимпиады территориального уровня является государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное    учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения». 

 Олимпиада проводится  27 марта  2020 г.  

Место проведения  – ГБПОУ РО «ВТММ»,  г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7 

Регистрация участников Олимпиады с 09.00 до 10.00 час. 

Открытие Олимпиады- 10.00 час. 

3.3 Организатор  Олимпиады  выполняет следующие функции: 

3.3.1 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения второго этапа 

Олимпиады всех его участников; 

3.3.2 рабочую группу для разработки конкурсных заданий и эталонов в составе не более 3-

х человек из числа преподавателей учреждения; 

3.3.3 формирует жюри Олимпиады; 

3.3.4 обеспечивает сохранность и конфиденциальность конкурсных заданий до начала 

конкурсных испытаний; 

3.3.5 обеспечивает контроль соблюдения всеми участниками Олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда. 



3.4 Жюри на основе проведенной оценки результатов выполнения конкурсных заданий 

принимает решение по определению результатов каждого конкурсного задания и 

Олимпиады в целом, принимает решение по определению  победителя Олимпиады и 

составляет протокол об итогах Олимпиады.  

3.6 В день начала Олимпиады проводится регистрация участников,  ознакомление с 

положением и регламентом Олимпиады. (Приложение) 

3.7 В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, использования 

мобильных телефонов, планшетов и т.д.,  участники могут быть отстранены от участия  в 

Олимпиаде решением жюри Олимпиады. 

3.8 При выполнении заданий не допускается использование участниками учебников, 

электронных книг, средств мобильной связи, а также обращение за консультацией и 

помощью по сути выполняемого задания. 

  

4 УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

  

4.1 Участниками Олимпиады являются студенты 1-2 курсов  учреждений 

профессионального образования Волгодонского территориального объединения 

Ростовской области, осваивающие  образовательные программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих /ППКРС/ или программы подготовки специалистов 

среднего звена/ППССЗ/) с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования. 

4.2 Для участия во втором этапе Олимпиады от учреждения профессионального 

образования направляется команда студентов в составе 2-х человек, занявший 1-2 места. 

Для участия в третьем этапе Олимпиады направляется команда студентов в составе 3-х 

человек, занявших 1-3 места во втором этапе. Заявка на участие во втором этапе 

Олимпиады направляется Организатору Олимпиады в электронном виде за 

пять (рабочих) дней  (до 23.03.2020)  до начала Олимпиады на электронный адрес: 

е.holodova2011@yandex.ru  (Приложение – Форма заявки на участие в Олимпиаде). 

4.3 Победители и призеры территориального этапа  (3 студента) направляются  для 

участия в заключительном этапе Олимпиады. 

4.4 Заявка на участие в третьем (заключительном) этапе Олимпиады подается от имени 

Совета директоров Волгодонского территориального объединения за 5 дней  до  начала 

Олимпиады на электронный адрес организатора Олимпиады: nmo-radk@mail.ru  

4.4 Организатор второго  этапа Олимпиады выставляет команду студентов, которая 

участвует вне конкурса. 

4.5 Участники второго  этапа Олимпиады  прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами. 

Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и безопасность участников 

Олимпиады в пути следования и в период его проведения. 

4.6 Участники второго  этапа Олимпиады должны при себе иметь: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или студенческий билет); 

 справку с места учѐбы за подписью руководителя учреждения профессионального 

образования, заверенную печатью. 

4.7 Проезд, питание участников второго этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

командирующей стороны. 
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4.8 Участники Олимпиады профессиональных образовательных  организаций, где 

студенты обучаются на базе 11-ти классов, оцениваются отдельно. 

  

5 ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

  

     Олимпиада проходит в три этапа 

              1. Тестирование дисциплине «Литература» - 20 вопросов и по дисциплине       

«Русский язык» - 20 вопросов. 

              2. Творческое задание. 

              3. Изложение с открытой концовкой.  
  

 

№ п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО 

ТЕСТОВЫХ 

ВОПРОСОВ 

1 Фонетика и орфоэпия 2 

2 Слово и фразеологизм как единицы лексической системы 2 

3 Графика и орфография 3 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Стилистика и культура речи 

  

3 

6 Синтаксис и пунктуация 

  

2 

7 Морфология 

  

3 

8 Изобразительно-выразительные средства языка 

  

3 

9 (225 лет)А.С. Грибоедов « Горе от ума» 2 

10 (160 лет) А.П. Чехов  Рассказы. «Вишневый сад» 4 

11 (150 лет) И.А.Бунин  « Господин из Сан – Франциско» 2 

12  (125 лет) М.Зощенко  Рассказы 1 

13 (125 лет) С. А. Есенин  Лирика 2 

14  (130 лет) Б. Л.Пастернак  «Доктор Живаго» 2 

15  (110 лет) А.Т. Твардовский  «Военная тема в лирике поэта» 3 

16 (115 лет) М.А.Шолохов  «Тихий Дон», «Судьба человека» 4 

  

   

Количество заданий  - 40. 

Время выполнения – 60 минут. 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

  

Ко второму этапу конкурса допускаются участники, набравшие от 25 до 40 баллов. 
  

Второй этап испытаний проходит в следующей форме: 
  

Участникам предлагается текст с образцами фольклора (частушка, причитание и т.д.) и 

предлагается составить два  или более своих варианта.  

Представление проходит в устной форме. 

Критерии оценки: 

1. Креативность  - 1-5 баллов; 

2. Понимание особенностей данной художественной формы- 1-5 баллов; 

3. Богатство изобразительно-выразительных средств - 1-5 баллов; 

4. Умение эмоционально и выразительно представить написанное - 1-5 баллов. 

Третий этап испытаний проходит в следующей форме: 
Участники получают распечатку, где представлена лишь часть текста, им необходимо 

закончит рассказ, соблюдая стиль автора. 



  

Критерии оценки: 

1. Понимание особенностей языка автора, его замысла - 1-5 баллов; 

2. Богатство речи - 1-5 баллов; 

3. Логичность и последовательность в изложении - 1-5 баллов; 

4. Оригинальность - 1-5 баллов; 

5. Соблюдение норм русского языка - 1-5 баллов. 

  

Победители Олимпиады определяются      путѐм сложения баллов, полученных на 

тестировании, и баллов оценки второго т третьего этапов  Олимпиады.                         

  

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

  

6.1 Окончательные результаты  этапа Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, полученными командами по выполнению всех заданий, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяются 3 лучших результата. 

6.2 Участник, имеющий первый результат, является победителем  этапа Олимпиады. 

6.3 Участникам, имеющим второй и третий результаты,  присуждается второе и третье 

места. 

6.4 Результаты Олимпиады официально размещаются в течение следующего (после 

проведения Олимпиады) рабочего дня на Интернет-сайте организатора Олимпиады    и 

направляются в адрес председателя Совета директоров профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области.  

6.5 Участники имеют право в день проведения этапа Олимпиады до официального 

объявления результатов Олимпиады ознакомиться с оценкой своих работ, в том числе 

сообщить о своем несогласии с выставленными баллами без подачи письменной 

апелляции. В этом случае председатель жюри Олимпиады назначает члена жюри для 

повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе может быть изменена, если 

запрос участника об изменении оценки признается обоснованным.  

6.6 Члены жюри могут учреждать дополнительные номинации за оригинальный, 

творческий подход участника Олимпиады, проявленный при выполнении заданий.  

6.7 Победители и призеры территориального этапа Олимпиады награждаются дипломами 

от имени Совета директоров Волгодонского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области; преподаватели награждаются 

грамотами за подготовку победителей и призеров Олимпиады. 

Наш адрес:   

347382 г .Волгодонск,  Энтузиастов ул. ,  д .7  

 ГБПОУ РО «ВТММ»  

Контакты:  

  (8639)  25-56-51 ,  25-59-93 

Факс (8639)  25 -59-93 ,  26-69-62 

E-mail: vtmm.spo@gmail.com 

По всем вопросам обращаться к  Смольяниновой Наталье Викторовне,  

директору ГБПОУ РО «ВТММ»: (8639)  25 -56-51 ,  25-59-93;  

Коваленко Елене Валерьевне,  

методисту ГБПОУ РО «ВТММ»: 8-903-404-64-07 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  территориальном этапе областной олимпиаде по дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература» (заключительный этап)  

Волгодонского территориального объединения 

(указывается название территориального объединения учреждений профессионального образования 

Ростовской области) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное 

название 

учебного 

заведения, 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

подготовки, 

уровень 

подготовки 

(базовый, 

углубленный) 

 

 

 

 

Место по 

результатам 

предыдущего 

этапа 

Олимпиады 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

сопровождающего 

участника, 

контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Директор образовательного учреждения _______________________/ __________________ 

                                                                                          подпись               инициалы, фамилия 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

Регламент проведения  Олимпиады. 

  

Регламент проведения   Олимпиады по дисциплине «Русский язык и литература» 

  

Дата проведения  Олимпиады  - 27.03. 2020года 

Начало Олимпиады – 10.00 

  

 

9.00 – 10.00   Регистрация участников (1 этаж, холл) 

10.00 – 10.15.   Открытие и приветствие участников второго этапа Олимпиады 

10.15 – 10.30    Информирование участников  об  условиях проведения Олимпиады:    

(актовый зал) 

– ознакомление с регламентом 

– представление жюри  

10.30 – 11.30   Выполнение 1-го конкурсного задания  –  тестирование  

11.30 – 11.45    Перерыв 15 минут. Объявление итогов 

11.45 – 13.30    Выполнение 2-го конкурсного задания – творческий конкурс 

13.30 –14.00 Перерыв  30 мин. на обед (столовая, 1 этаж учебного корпуса) 

14.00 – 15.00   Выполнение 3-го конкурсного задания   

15.00 – 16.00   Работа жюри. Подведение итогов Олимпиады. 

16.00 – 16.10   Объявление результатов Олимпиады.    

16.10   Окончание Олимпиады. Вручение дипломов. Отъезд участников. 

 

 

Временные параметры регламента Олимпиады  могут быть скорректированы с 

учетом количества участвующих команд 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


