ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной дистанционной олимпиаде по учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи» для профессий и специальностей
сельскохозяйственного профиля
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения
региональной дистанционной олимпиады по русскому языку и культуре речи для
обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее –
Олимпиада).
1.2 Учредителем Олимпиады является государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская
государственная академия последипломного образования» (далее - ГАУ ДПО
«ВГАПО»).
1.3 Организатором и базой проведения Олимпиады
является
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суровикинский агропромышленный техникум» (далее – ГБПОУ «САТ»).
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады – сохранение и развитие позиций русского языка и
русской культуры среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области.
2.2. Задачами Олимпиады являются:
- определение качества и уровня подготовки специалистов сельского
хозяйства в области русского языка;
- развитие творческих способностей, аналитического мышления и
профессиональной ориентации обучающихся;
- выявление одарѐнных студентов;
- активизация творческой деятельности преподавателей русского языка и
литературы профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области.
3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающихся профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области по профессиям и
специальностям сельскохозяйственного профиля (далее – участники Олимпиады).
4. Организация Олимпиады
4.1. Организатором Олимпиады является ГБПОУ «САТ».
4.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета представлен в приложении 1.
Оргкомитет разрабатывает программу проведения Олимпиады, формирует
список участников, определяет конкретные сроки проведения, количество и состав
участников, организует порядок проведения.

4.3. Оргкомитет Олимпиады формируется организатором по согласованию
с ГАУ ДПО «ВГАПО».
В состав Оргкомитета Олимпиады могут быть включены:
- представители от профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных учреждений Волгоградской области;
- представители учреждений культуры и молодѐжной политики;
- социальные партнеры профессиональных образовательных учреждений.
4.4. Олимпиада состоит из II частей: I - выполнение тестовых заданий по
разделам «Фонетика и орфоэпия», «Лексика и фразеология», «Морфология и
орфография», «Синтаксис и пунктуация»; II - написание эссе на основе печатного
текста по проблеме, поднятой автором. Объѐм работы не менее 15-18 предложений.
Содержание критерия
Баллы
1. Соответствие теме
2
2. Оригинальность и глубина раскрытия темы (отсутствие штампов 6
клише, общих фраз, банальных суждений)
3. Индивидуальность стиля, богатство и выразительность речи
4
4. Грамотность
8
Максимальное возможное количество набранных баллов - 30
4.5.Задания Олимпиады выполняются на специально подготовленных
бланках.
4.6.Все информационные материалы размещаются на сайте www.surtex.ru в
разделе http://surtex.ru/index/distancionnaja_olimpiada/0-74
5. Время и порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится 11 декабря 2019 г. в дистанционном режиме по
следующему регламенту:
Регистрация участников Олимпиады – до 02.12.2019 г..
Выполнение заданий Олимпиады 11.12.2019 г. с 10:00 до 11:00
Работа экспертной комиссии по проверке заданий Олимпиады.
Объявление результатов на сайте до 16.12.2019г
Подведение итогов Олимпиады, рассылка сертификатов и дипломов до
20.12.2019 г.
5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо до 02.12.2019 г. оформить заявку
(Приложение 1) на электронный адрес: sur_pu@mail.ru с указанием в «Теме»
ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
Контактные лица:
Колесова Лидия Сергеевна, заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ «САТ», тел. 8-909-388-92-66
Тахтарова Людция Семѐновна, методист ГБПОУ «САТ», тел.89093784378
Дербенцева Ольга Николаевна, преподаватель информатики ГБПОУ «САТ»,
тел.8-961-082-29-40

Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ГАУ ДПО
«ВГАПО», тел. 8-961-067-66-64
5.3. Участие в Олимпиаде бесплатное.
5.4. По итогам Олимпиады дипломы и сертификаты с указанием сведений о
руководителе
размещаются
на
сайте
в
разделе
http://surtex.ru/index/distancionnaja_olimpiada/0-74

Приложение 1
к положению о региональной дистанционной олимпиаде
по учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи» для профессий
и специальностей сельскохозяйственного профиля

Заявка
на участие в региональной дистанционной олимпиаде по учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи» для профессий и специальностей
сельскохозяйственного профиля

Образовательная организация
(полное наименование)
Адрес образовательной организации
Фамилия, имя, отчество и контактный телефон
сотрудника,

ответственного

за

участие

в

Региональном этапе Олимпиады
Факс
E-mail
Фамилия, имя, отчество участника
Год рождения участника
Специальность,
курс обучения участника
Фамилия,

имя,

отчество

ответственного

(ответственных) за подготовку студента к
участию в Региональном этапе Олимпиады
Дата подачи заявки
Руководитель ПОО
М.П.

Подпись

Приложение 2
к положению о региональной дистанционной олимпиаде
по учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи» для профессий
и специальностей сельскохозяйственного профиля

Состав организационного комитета
региональной дистанционной олимпиады
по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» для профессий и
специальностей сельскохозяйственного профиля
Беляевсков В.П.

- директор ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум», председатель оргкомитета;
Зайцева Н.Н.
- заведующий кафедрой теории и методики среднего
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», кандидат
педагогических наук, доцент, Почетный работник общего
образования России, заместитель председателя оргкомитета;
Колесова Л.С.
- заместитель директора по учебной работе ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный
техникум»,
член
оргкомитета;
Иванова М.А.
- старший преподаватель кафедры теории и методики среднего
профессионального образования «ГАУ ДПО «ВГАПО», член
оргкомитета;
Тахтарова Л.С.
- методист ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум», член оргкомитета;
Лосева Е.А.
учитель
русского
языка
и
литературы
МКОУ
Ближнеосиновской средней общеобразовательной школы
Суровикинского района Волгоградской области, член
оргкомитета;
Елфимова Ю.В. - преподаватель учебных дисциплин Русский язык, Литература
ГБПОУ «САТ», член оргкомитета;
Дербенцева О.Н. - преподаватель информатики ГБПОУ «САТ», член
оргкомитета.

