2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель олимпиады:
повышение
качества
подготовки
обучающихся
профессиональных образовательных учреждений в области образовательных
программ по дисциплинам «Русский язык» и «Литература».
2.2. Основные задачи олимпиады:
выявить наиболее образованных, смекалистых, одаренных
обучающихся, обладающих творческими способностями, ценящих и
любящих родной язык, способных к индивидуальному соревнованию;
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 10 апреля 2018 года на базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ростовской области «Зимовниковский сельскохозяйственный
техникум имени Бабаевского П.А.»
Адрес образовательного учреждения:
347463, п. Зимовники, улица Дзержинского, 185.
E-mail: npo_84@rostobr.ru.
3.2. Организатор Олимпиады выполняет следующие функции:
- своевременно информирует о дате, месте и времени проведения
Олимпиады;
- определяет состав разработчиков заданий;
- формирует жюри Олимпиады;
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность заданий до начала
Олимпиады;
- обеспечивает контроль соблюдения всеми участниками Олимпиады
норм и правил техники безопасности и охраны труда.
3.3. Жюри на основе проведенной оценки результатов выполнения
заданий принимает решение по определению победителя и призеров
Олимпиады и составляет протокол об итогах Олимпиады, направляет отчет в
адрес председателя Совета директоров профессиональных образовательных
учреждений Волгодонского территориального объединения Ростовской
области.
3.4. Перед началом Олимпиады проводится регистрация её участников
и ознакомление с положением и регламентом Олимпиады (Приложение 2 –
регламент олимпиады).

4. Участники олимпиады
4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1-х и 2-х курсов
учреждений профессионального образования Ростовской области, изучающие
общеобразовательные учебные дисциплины «Русский язык» и «Литература» в
составе основных профессиональных образовательных программы среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).
4.2. Заявка на участие в Олимпиаде подается от имени руководителя
учреждения профессионального образования за 5 дней до начала Олимпиады
на электронный адрес организатора Олимпиады (Приложение 1 – форма
заявки).
4.3. Участники Олимпиады прибывают к месту её проведения с
сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за
поведение и безопасность участников Олимпиады в пути следования и в
период его проведения.
4.4. Участники Олимпиады должны при себе иметь:
 заявку
на участие в Олимпиаде за подписью руководителя
образовательного учреждения;
 студенческий билет;
 письменные принадлежности: ручка с чернилами синего цвета.
4.5. Проезд, питание участников Олимпиады осуществляется за счет
средств командирующей стороны.
5. Программа олимпиады
5.1. Программа Олимпиады включает три конкурсных задания:
1) Тестирование («Русский язык» – 15 тестовых заданий; «Литература»
– 15 тестовых заданий).
2) Выполнение творческого задания – небольшое письменное
размышление на заданную тему.
3) Выполнение творческого задания – устное публичное выступление на
предложенную тему.
5.2. Конкурсное задание № 1: Тестирование.
Количество
№
Наименование тем
тестовых
п/п
по русскому языку (1-7) и литературе (8-15)
заданий
по теме
1. Лексика и фразеологизм как единицы лексической системы
4
2. Графика и орфография
1
3. Морфемика и словообразование
2
4. Стилистика и культура речи.
2
5. Синтаксис и пунктуация.
2
6. Морфология.
3
7. Изобразительно-выразительные средства языка
1

Н.В.Гоголь. Творчество
1
А.Н.Островский. «Гроза»
3
И.С.Тургенев «Отцы и дети»
4
И.А.Гончаров. «Обломов»
1
Л.Н.Толстой «Война и мир», «Анна Каренина»
3
С.А.Есенин. Лирика
4
А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
2
Основные литературоведческие понятия
4
Общее количество тестовых заданий
30
Время выполнения – 90 минут.
Критерии оценки – за каждый правильный ответ выставляются баллы.
По русскому языку- 25 баллов и литературе - 25 баллов.
Все участники выполняют одинаковый тест; выполнение тестовых
заданий осуществляется на листах, имеющих только шифр участника
Олимпиады.
При выполнении заданий не допускается использование участниками
учебников, электронных книг, средств мобильной связи, а также обращение
за консультацией и помощью по сути выполняемого задания.
После завершения выполнения заданий или окончания времени,
установленного на их выполнение, работы участников передаются членам
жюри, которые проверяют и оценивают результаты выполнения заданий;
затем работы участников идентифицируются.
5.3. Конкурсное задание № 2: Участники получают тему для
письменной работы и стараются раскрыть её. Время выполнения задания – 1
час.
Критерии оценки:
1. Понимание особенностей языка автора, его замысла – 0-5 баллов.
2. Формулировка проблемы – 0-5 баллов.
3. Точность, богатство, выразительность – 0-5 баллов.
4. Смысловая ценность – 0-5 баллов.
5. Соблюдение норм русского языка – 0-5 баллов.
5.4. Конкурсное задание № 3: Публичное выступление на тему:
«Похвальное слово русскому языку» - рассуждение, демонстрирующее
навыки устной речи, подготовленное специально к олимпиаде. Похвальное
слово – это развернутая похвала, комплимент, оценка в форме монолога.
Представление материала проходит в устной форме не более 5 минут
(для каждого участника).
Критерии оценки:
1. Соответствие публичного выступления выбранной теме и
поставленной задаче, оригинальность и убедительность предложенной
выступающим идеи – 0-5 баллов.
2. Обоснованное привлечение используемого материала, понимание
проблематики и адекватность трактовки литературного(-ых) произведения(8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ий), взятых за основу для создания публичного выступления или
привлекаемого(-ых) в качестве иллюстраций– 0-5 баллов.
3. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста – 0-5
баллов.
4. Логичность, последовательность, стройность устного высказывания,
речевая цельность выступления, образность и грамотность речи, её
лексическое и синтаксическое богатство – 0-5 баллов.
5. Владение ораторскими приёмами – 0-5 баллов.
5.5. При подготовке к участию в олимпиаде рекомендуется
использовать Интернет – ресурсы:
http://www.philologia.ru/ - учебный филологический ресурс;
материалы с порталов http://gramota.ru, http://gramma.ru, http://slovari.ru,
http://dic.academik.ru.
6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Состав жюри формируется из преподавателей, сопровождающих
участников олимпиады.
6.2. Баллы, выставленные участникам за каждое конкурсное задание,
суммируются. Окончательные результаты ранжируются по убыванию
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня
результатов выделяются 3 лучших результата (приложение 3 – форма
ведомости).
6.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем
Олимпиады.
6.4. Участникам, имеющим второй и третий результаты, присуждается
второе и третье место.
6.5. Результаты Олимпиады официально объявляются после проведения
Олимпиады и направляются в адрес председателя Совета директоров
профессиональных
образовательных
учреждений
Волгодонского
территориального объединения Ростовской области.
6.6. Участники имеют право 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.
6.7. Победители и призеры территориального этапа Олимпиады
награждаются дипломами; преподаватели награждаются грамотами за
подготовку победителей и призеров Олимпиады.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде
по дисциплинам «Русский язык» и «Литература»
среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений
Волгодонского территориального объединения Ростовской области
№
п/п

1
1.

Полное
Фамилия,
Код и
наименование
имя,
наименование
учреждения
отчество специальности/
профессионального обучающе
профессии
образования
гося
Ростовской области

2

3

Руководитель
образовательного учреждения

4

Место по
Фамилия, имя,
результатам
отчество
предыдущего
преподавателя,
этапа
осуществляющего
Олимпиады
подготовку
обучающегося
к участию
в Олимпиаде
5
6

___________/ __________________
подпись
инициалы, фамилия
МП

Приложение 2
Регламент проведения Олимпиады
по дисциплинам «Русский язык» и «Литература»
Дата проведения – 10 апреля 2018 года
Начало Олимпиады – 10.00
9 00 – 9 30

Регистрация участников (1-й этаж учебного корпуса)

9 30 – 10 00

Открытие и приветствие участников Олимпиады.
Представление состава жюри. Информирование участников
о порядке проведения Олимпиады

10 00 – 11 30 Выполнение 1-го конкурсного задания: тестирование
12 30 – 12 00 Перерыв 30 минут. Работа жюри.
Объявление результатов 1-го конкурсного задания
12 00 – 13 00 Выполнение 2-го конкурсного задания
13 00 – 13 30 Перерыв 30 минут
учебного корпуса)

(столовая техникума - 2-й этаж

13 30 – 14 30 Выполнение 3-го конкурсного задания
14 30 – 16 00 Награждение. Отъезд участников Олимпиады.
Составление протокола жюри и подготовка информации об
итогах Олимпиады

Приложение 3
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА»

№
п/п

Наименование
учреждения
профессионального
образования
Ростовской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Подписи:
Председатель жюри:
Члены жюри:

Фамилия,
имя, отчество
участников

Оценка результатов
выполнения конкурсных заданий
Сумма баллов
за выполнение
1-го конкурсного
задания
(0-50 баллов)

Сумма баллов
за выполнение
2-го конкурсного
задания
(0-25 баллов)

Сумма баллов
за выполнение
3-го конкурсного
задания
(0-25 баллов)

Общая
сумма
баллов

(0-100 баллов)

Фамилия,
имя, отчество
преподавателя,
Место
подготовившего
участника
олимпиады

