
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде студентов профессиональных образовательных 

учреждений Брянской области по дисциплине «Русский язык» 

 

Областная олимпиада студентов профессиональных образовательных 

учреждений Брянской области по дисциплине «Русский язык» (далее – 

олимпиада) проводится Департаментом образования и науки Брянской 

области  совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных учреждений Брянской области. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде определяет статус, цели, задачи, 

порядок организации и проведения областной олимпиады по русскому языку 

среди студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Олимпиада является уникальным соревнованием для обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

позволяющим оценить уровень развития грамотного письма студентов, их 

мышления, памяти, внимания, воображения. 

1.3 Основными целями и задачами олимпиады являются: 

 повышение познавательного интереса к русскому языку; 

 демонстрация практической значимости изучения русского языка для 

успешности в различных предметных областях; 

 выявление лучших студентов, проявляющих особый интерес к 

русскому языку. 
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1.4. Олимпиада проводится на основе требований основной образовательной 

программы среднего общего образования по учебной дисциплине «Русский 

язык». 

2. Организационный комитет 

2.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады 

осуществляет оргкомитет. 

Члены оргкомитета: 

Трафименкова Т.А. – зав. отделением Сестринское дело, преподаватель 

русского языка и литературы ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени академика Н.М. Амосова», кандидат филологических наук; 

Волкова О.В.  - руководитель МО русского и литературы, преподаватель 

русского языка и литературы ГБПОУ «Брянский строительный колледж 

имени профессора Н.Е.Жуковского»;  

Ячменева Л.В. – преподаватель информатики, ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» 

 

2.1. В функции оргкомитета входит: 

- организация и  обеспечение условий проведения олимпиады; 

- разработка содержания практических конкурсных заданий; 

- разработка критериев оценки конкурсных заданий; 

- регистрация  писем - заявок участников олимпиады; 

- подготовка рабочих мест для проведения олимпиады; 

- оценивание подведение итогов олимпиады, награждение 

победителей и участников; 

- представление аналитических отчетов о результатах проведения 

олимпиады. 

- анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений Брянской области. Каждое образовательное 

учреждение (организация) представляет не более одного участника. 

Участниками олимпиады могут быть только студенты 1 курса дневного 

отделения. 

3.2. Олимпиада проводится в два этапа. 



1 этап -  проводится образовательным учреждением.                                    

2 этап - проводится 19 мая 2021 года.  

3.3. Содержание и порядок проведения 2 этапа устанавливается настоящим 

Положением.     

3.4. Преподаватели должны обеспечить сопровождение участников 

олимпиады.    

4. Сроки проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 19 мая 2021 года в 11.00 (начало регистрации 

участников олимпиады – в 10.00).  

4.2. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 1 мая 2021 года 

включительно (форму заявки см. в п.7). Участники, нарушившие сроки 

подачи заявки, в олимпиаде не участвуют. 

4.3. При регистрации участник олимпиады обязательно должен иметь при себе 

студенческий билет. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени академика Н.М. Амосова» по адресу: г.Брянск, ул. 

Луначарского, 49-а. 

5.2. Олимпиада проводится в виде компьютерного тестирования. Время 

выполнения заданий не более 45 минут. Конкурсные задания содержат 60 

вопросов с выбором одного или нескольких правильных ответов  по 

следующим разделам: 

 фонетика и орфоэпия; 

 лексика и фразеология; 

 морфемика; 

 морфология и орфография; 

 синтаксис и пунктуация; 

 культура речи 

5.3.Время выполнения заданий – не более 45 минут. 

5.4. Общее количество баллов каждого участника, полученное им после 

завершения работы, отображается на мониторе компьютера. 

5.5. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 



5.6.При равном количестве набранных баллов учитывается время 

прохождения олимпиады. 

5.7. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами, остальные 

студенты  получают диплом участника олимпиады. 

6. Заявка на участие в олимпиаде 

6.1. Заявка на участие в олимпиаде оформляется строго по образцу: 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по учебной дисциплине  

«Русский язык» 

Название образовательной 

организации (полное) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Контактные данные преподавателя 

(номер мобильного телефона) 

 

 

6.2. Заявка на участие высылается на электронный адрес:   

tanya-bryansk@yandex.ru  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

  


