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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об олимпиадах (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения основных этапов олимпиады по русскому языку студентов 

СПО, организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и 

определения победителей. Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

1.2. Олимпиада представляет собой очное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкурсных заданий с их последующей оценкой. 

1.3. Участники Олимпиады должны продемонстрировать уровень практической 

подготовки в области русского языка и культуры речи, проявить эрудицию, творчество. 

1.4. Дата проведения Олимпиады – 29 апреля 2022 г. в 9.00 по адресу: г. Курск, 

ул. Карла Маркса, д.2, ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

1.5. Прибывшие  на олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию. 

Регистрация участников Олимпиады проводится по студенческим билетам. 

1.6. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность студентов в пути следования и во время Олимпиады. 

 

2.  Цели и задачи 

 

2.2. Цель Олимпиады – выявление уровня знаний, умений и навыков студентов в 

области русского языка, русского языка и культуры речи; формирование интереса к 

научно-исследовательской деятельности; создание необходимых условий для поддержки 

талантливой молодежи. 

 

2.3. Задачи Олимпиады: 

- закрепление и углублений знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения русскому языку; 

- повышение интереса к изучению русского языка и культуры речи; 

- развитие творческих способностей студентов, навыков самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- стимулирование мотивации студентов к творческому росту; 

- совершенствование у студентов навыков самостоятельной работы. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. 

Председатель оргкомитета – Бондарева Ольга Ивановна, Почётный работник общего 

образования РФ, председатель Совета директоров ПОО Курской области, директор 

ОБПОУ «КПК».  

Члены оргкомитета: 

Коптева Ксения Валерьевна – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

профессионального образования КИРО; 

Прокопова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, заместитель 

директора ОБПОУ  «КПК»; 

Жданова Татьяна Викторовна  – председатель ПЦК филологических дисциплин 

ОБПОУ «КПК», преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

3.2. В функции оргкомитета входит: 

- организация, обеспечение условий проведения олимпиады; 

- разработка содержания практических конкурсных заданий; 

- разработка критериев оценки конкурсных заданий; 

- оформление и направление информационного письма в учебные заведения; 



- подготовка рабочих мест для проведения олимпиады; 

- оценивание и анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- подведение итогов олимпиады, награждение победителей и призеров; 

- рассматривание апелляции участников; 

- представление аналитических отчетов о результатах проведения Олимпиады. 

 

4. Жюри Олимпиады 

 

Председатель жюри: Криволапова Елена Михайловна – профессор кафедры 

литературы КГУ, доктор филологических наук 

Заместитель председателя жюри: Прокопова Елена Владимировна – заместитель 

директора по учебной работе ОБПОУ «КПК»,  кандидат филологических наук  

 

 

Члены жюри: 

Бойченко Эмилия Владимировна – преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ 

«КМТ»; 

Воронцова Светлана Максимовна – преподаватель русского языка и литературы 

ОБПОУ «КГПК»; 

Зобанова Татьяна Владимировна -  преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ 

«КЭМТ». 

Тарасова Марина Николаевна – преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ 

«КАТК»; 

Яковлева Татьяна Николаевна – преподаватель филологических дисциплин  ОБПОУ 

«КПК». 

 

 

 

5. Содержание и порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Для участия в Олимпиаде допускаются студенты 1-2 курсов, изучающие учебные 

дисциплины «Русский язык», «Русский язык и культура речи».  

5.2. Участие в Олимпиаде определяется принципом добровольности. 

5.2. Количество участников не более 2-х человек от учебного заведения. 

5.3. Заявки на участие в Олимпиаде (Приложение 1) принимаются до 15 апреля 2022 года 

по адресу электронной почты kurskpk@narod.ru с пометкой «Олимпиада по русскому 

языку». 

5.4. Листы ответов участников перед началом Олимпиады шифруются. 

5.5. На выполнение конкурсных заданий отводится 2,5 часа. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

6.1. Проверку конкурсных заданий, подведение итогов проводит жюри. 

6.2. По каждому заданию выставляется балл согласно разработанным критериям.  

6.3. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

заданий. 

6.5. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами, участники олимпиады 

– сертификатами. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Группа, курс  

Преподаватель  

Телефон  

 

Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ 

участника областной олимпиады по русскому языку и культуре речи 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

нижеподписавшийся___________________________________________________________________

__________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________, паспорт ___________________  

____________________________,  

                             
(Серия)                                    (Номер) 

выдан  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________,           

                   
(Дата)                                                                                                                                           (Название выдавшего органа) 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных 

данных" № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями), подтверждаю свое согласие ОБПОУ  

«Курский педагогический колледж» (далее – «КПК» или Оператор), расположенному по адресу г. 

Курск, ул. Карла Маркса,2, на обработку моих персональных данных 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________, _______________,  
(Фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                  

(Дата рождения) 

включающих:  

 фамилию,  

 имя,  

 отчество,  

 пол, 

 дату рождения,  

 адрес  проживания,  

 место учебы,  

 название олимпиады,  

 ФИО преподавателя.  



Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования системы учета участников областной олимпиады по русскому языку и культуре 

речи  Курского педагогического колледжа в сети Интернет. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение на официальном сайте 

«КПК». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в Банк 

данных участников областной  олимпиады  по русскому языку и культуре речи «КПК». 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной _________________________________________ и действует до 11 

мая 2022 года. 
           (Дата)

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,  либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку. 

Контактный телефон(ы) 

_____________________________________________________________________________________

__ и почтовый адрес  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Подпись _______________________       

___________________________________________________________ 
   (Подпись)         (Ф.И.О)

 

 


