О ПРОВЕДЕНИИ II РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЦИКЛА ОГСЗ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
«СЛОВО- ДЕЛО ВЕЛИКОЕ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и условия проведения II
Региональной олимпиады по дисциплине ОГСЭ Русский язык и культура речи для
студентов ПОО (далее Олимпиада), обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.2. Олимпиада по русскому языку и культуре речи для студентов ПОО призвана
активизировать работу по формированию коммуникативной компетенции и
познавательных интересов к изучению русского языка, культуры речи.
1.3. Цель Олимпиады - совершенствование навыков владения нормами современного
русского литературного языка, повышение уровня речевой культуры.
Основными задачами Олимпиады студентов являются:
• расширение' лингвистического кругозора, познавательного интереса молодежи к
изучению русского языка;
• содействие углублению знаний студентов по русскому языку и культуре речи;
• формирование у студентов коммуникативной компетенции;
• демонстрация практической значимости изучения русского языка и культуры речи для
успешности в будущей профессиональной деятельности;
• создание условий для общения, выявления одарённой и талантливой молодежи, ее
интеллектуального роста;
• повышение уровня профессионального мастерства преподавателей, готовящих
участников Олимпиады.
2. Учредителями и организаторами Олимпиады являются:
• Совет директоров государственных профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области;
• Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский профессионально-технический колледж имени Героя Советского Союза
Ю.А. Гагарина» (ГАПОУ «ВПТК им. Ю. А. Гагарина»).
2.1. Место проведения Олимпиады
400123 г. Волгоград, ул. имени Г. Титова, 1. Тел. 71-69-10, Веб-сайт: http://vptk34.ru.
2.2. Сроки проведения Олимпиады
Дата: 26 апреля 2017 года
Время: 10.00. - 14.30
2.3. Форма проведения Олимпиады - очная.

2.4.Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада проходит в один (письменный) тур в виде ответов на вопросы теста и
решение лингвистических и творческих задач. Письменный тур Олимпиады состоит из 80
заданий. Задания следуют в произвольном порядке. Их расположение определяется
необходимостью смены форм умственной деятельности и переключения внимания.
3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие по 1 студенту от профессиональных
образовательных организаций.
3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в адрес оргкомитета до 14 апреля 2017 года
направить заявку по форме (Приложение 2) на электронный адрес: volg-ptk@mail.ru
с пометкой Олимпиада по дисциплине ОГСЭ Русский язык и культура речи.
3.3. Проезд, питание участников и сопровождающих лиц до места проведения Олимпиады
- за счет командирующих организаций.
3.4. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение,
жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады.
4. Характеристика заданий олимпиады
4.1. Олимпиада проводится по заданиям, соответствующим основным разделам курса
учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» базового уровня:
• Язык и речь;
• Фонетика, Графика и Орфоэпия;
• Словообразование;
• Орфография;
• Морфология;
• Синтаксис и Пунктуация.
Задания предполагают выполнение теста и решения лингвистических творческих
заданий.
4.2. Участники должны продемонстрировать:
• владение орфоэпическими, орфографическими, синтаксическими нормами русского
литературного языка;
• знание семантической системы современного русского литературного языка;
• знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности;
• знание общих закономерностей лингвистического анализа;
• умение строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
• умение анализировать пословицы и поговорки о русском языке;
• умение вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов;
извлекать и преобразовывать информацию из разных источников;
• умение составлять краткое связное высказывание в письменной форме;
• коммуникативные умения и навыки;
• творческие способности.
4.3. Критерии оценки заданий олимпиады:
• Тест - задания имеют однозначный ответ.
• За каждый правильный ответ выставляется 1балл; неправильный ответ - 0 баллов. Всего
за 68 заданий - 68 баллов.
• Решение лингвистических, творческих заданий (лингвистические почемучки) - за
каждый правильный ответ выставляется Шалл; неправильный ответ - 0 баллов. Всего - 62
балла.
• Максимальное количество баллов за выполнение всех 130 заданий - 130 баллов.
• Время выполнения заданий - 2 часа.
• Места победителя и призеров распределяется по количеству набранных баллов (от
большего к меньшему)

5. Материально - техническое обеспечение Олимпиады
Для проведения Олимпиады предоставляется учебный кабинет, экземпляры заданий,
дополнительная чистая бумага для черновиков.
6. Оргкомитет и Экспертная комиссия
6.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается Оргкомитет и Экспертная
комиссия (Приложение 1), которая формируется из числа преподавателей
профессиональных образовательных организаций данной предметной области.
6.2. Председателем Оргкомитета является директор ГАПОУ «ВПТК им.Ю.А. Гагарина».
6.3. Председатель Оргкомитета распределяет обязанности между членами Оргкомитета на
период проведения Олимпиады и подведения итогов.
6.4. Обязанности Оргкомитета:
• информирует ПОО о сроках проведения Олимпиады;
• разрабатывает Положение, задания и критерии их оценки;
• составляет программу проведения Олимпиады;
• организует проведение Олимпиады;
• формирует список участников.
6.5. Права и обязанности членов Экспертной комиссии:
• Члены экспертной комиссии имеют право проверить участников Олимпиады; требовать
от них выполнения настоящего Положения.
• Члены Экспертной комиссии должны быть корректными по отношению к участникам
Олимпиады; объективно проводить проверку работ; требовать от участников Олимпиады
самостоятельного выполнения заданий.
• Членам экспертной комиссии не имеют права передавать какую-либо информацию
участникам Олимпиады; обсуждать в присутствии участников Олимпиады задания.
7. Права и обязанности участников Олимпиады
7.1. Участники олимпиады имеют право на объективную проверку своих работ;
ознакомиться с результатами своей работы по окончании подведения итогов.
7.2. Участники Олимпиады обязаны явиться на Олимпиаду к назначенному времени;
соблюдать порядок и дисциплину во время проведения Олимпиады.
7.3. Участники Олимпиады не имеют права приносить на Олимпиаду справочные и
другие материалы; передавать какую-либо информацию другим участникам Олимпиады;
пользоваться мобильным телефоном.
8. Апелляционная комиссия:
8.1. Члены апелляционной комиссии (Приложение 1) обеспечивают организационное и
методическое сопровождение процедуры апелляции результатов отборочного и
заключительного этапов олимпиады.
8.2. Рассматривают ’апелляции участников отборочного и заключительного
этапов олимпиады.
8.3. Утверждают протоколы проведения апелляций, и осуществляет контроль изменения
результатов участников этапов олимпиады на основе решений апелляционной комиссии.
9. Награждение
9.1. Все участники независимо от итогов получат Сертификаты. Победитель и призёры
получат Дипломы.
9.2. Преподаватели образовательных организаций, подготовившие участников
Олимпиады, награждаются Сертификатами.
9.3. Награждение победителей, призеров и участников Олимпиады осуществляется за счет
принимающей участников Олимпиады образовательной организации ГАПОУ «ВПТК им.
Ю.А. Гагарина».

9.4. Сведения об итогах Олимпиады будут доступны на сайте Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
профессионально- технический колледж имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина»
10. Регламент проведения Олимпиады
9.00 - 10.00 - регистрация участников, жеребьёвка, кофе-пауза.
10.20 - открытие Олимпиады.
10.30 - 12.30 - выполнение заданий.
10.30 - 12.30 - Мастер - класс «Организация самостоятельной работы студентов по
русскому языку и литературе»
12.40 - 14.00 - работа экспертной комиссии по подведению итогов олимпиады.
13.00 - 13.30 - культурная программа.
13.30 - 14.00 - кофе-пауза.
14.00 - 14.30 - подведение итогов, награждение участников.
11. По организационным вопросам проведения Олимпиады обращаться:
- Карнаухова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УПР тел.: 8-903-371-65-29;
- Солодова Татьяна Викторовна - методист, тел. 8-909-380-11-57.
- Люшневская Оксана Ивановна - председатель ПЦК социально - гуманитарного цикла,
преподаватель
русского
языка
и
литературы,
тел.:
8-927-063-05-73.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав Оргкомитета
Председатель оргкомитета:
Г. В. Качанова, директор ГАПОУ «ВПТК им.Ю.А. Гагарина».
Члены оргкомитета:
1.Попов

В.П.

образовательных

-

д.и.н.,

председатель

организаций

Совета

Волгоградской

директоров

области,

профессиональных

директор

ГБОУ

СПО

«Волгоградский технологический колледж»;
2. Карнаухова Т.М. - заместитель директора по УПР ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. Гагарина»;
3. Солодова Т.В. - методист ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. Гагарина»»;
4. Люшневская

О.И.

-

председатель

ПЦК

социально

-

гуманитарного

цикла,

преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. Гагарина»»;
5. Рудик А.А. - преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А.
Гагарина».

Состав Экспертной комиссии
- Кравчук Т.Н - методист ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. Гагарина» - председатель экспертной
комиссии,
- Литвин Татьяна Викторовна -

эксперт, преподаватель русского языка ГБПОУ

"Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского",
- Чурсина Татьяна Николаевна - эксперт, преподаватель русского языка ГБПОУ
«Волгоградский технологический колледж»,
- Горочкина Надежда Васильевна - эксперт, преподаватель русского языка ГБПОУ
«Волгоградский колледж управления и новых технологий».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка
на участие в региональной Олимпиаде «Слово - дело великое»
по дисциплине ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
(высылается в срок до 14 апреля 2017 г.)
Полное наименование
профессиональной
образовательной организации

■

Адрес организации
(юридический)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
ФИО руководителя ОО
(полностью)
ФИО участника
(полностью)

ФИО преподавателя,
сопровождающего участника
(полностью),
контактный телефон

Директор
М.П.

Наименование
специальности (код),
курс обучения,группа

ФИО преподавателя,
готовящег о участника
(полностью), должность,
контактный телефон, e-mail

