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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Олимпиады по русскому языку для обучающихся 

 профессиональных образовательных учреждений Саратовской области   

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения Олимпиады по русскому языку среди обучающихся 

профессиональных образовательных учебных заведений Саратовской области. 

1.2 Олимпиада проводится по плану  совета директоров ПОУ 

Саратовской области в соответствии с Положением «О Всероссийской 

олимпиаде студентов средних специальных учебных заведений». 

1.3 Контроль  за порядком проведения Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. 

1.4 Информационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады 

осуществляет учебное заведение, на базе которого проводится Олимпиада.  

1.5 Принципами проведения Олимпиады являются: 

 добровольность; 

 открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, 

гуманное и доброжелательное отношение к участникам мероприятия.  

  

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1 Олимпиада проводится в целях духовного, нравственного, 

культурного развития обучающихся; формирования любви и уважения к 

русскому языку, углубления интереса к учебной деятельности, повышения 

престижа образовательных учреждений. 

2.2  Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявление наиболее подготовленных обучающихся по предмету; 

 углубление знаний, умений и навыков по русскому языку; 



 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня языковой и общей культуры; 

 совершенствование функциональной языковой грамотности; 

 развитие у  обучающихся интереса к научной деятельности; 

 привитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

3. Организация и проведение олимпиады 

 

3.1  Дата проведения Олимпиады 17 февраля 2017г. 

3.2 Олимпиада проводится на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

строительства мостов и гидротехнических сооружений».  

Адрес ВГКСМГС: 410028, г Саратов, ул. Рабочая, 14   

Факс  (8452) 20-86-06. Тел. 23-56-68, 22-33-46 
Директор Целых Вячеслав Анатольевич. 

Контактные телефоны: 

 преподаватель Ерошкина Надежда Георгиевна , 8 927 119-42-14 

 председатель  методобъединения филологов ПОУ Саратовской 

области Лудильщикова Наталья Андреевна 8 960 359-09-30 

3.3  Способ прибытия к месту проведения Олимпиады самостоятельно. 

Колледж находится на пересечении улиц Рабочей и М.Горького. 

Проезд:  

 троллейбус № 2а, остановка «Ул. Мичурина» (идти вниз по ул. 

М.Горького до ул. Рабочей); 

 троллейбус №15, остановка  «Ул. Рабочая» (идти вниз по 

ул.Рабочей до ул. М.Горького); 

 автобус № 2, 2Д, 6, 53, 83, 69, 90 – остановка «Ул. Рабочая»  

(идти вниз по ул.Рабочей до ул. М.Горького); 

 маршрутное такси № 93, троллейбус № 2 остановка «Ул. 

М.Горького» (идти вниз по ул. М.Горького до ул. Рабочей). 

3.4 Для участия в Олимпиаде учебное заведение высылает на 

электронный адрес преподавателя русского языка и литературы Н.Г.Ерошкиной 

nadejda-filolog@mail.ru заявку на фирменном бланке учебного заведения с 

указанием ФИО участников в количестве 1 человека от преподавателя; ФИО 

преподавателя(ей), осуществлявшего(их) подготовку обучающихся к участию в 

Олимпиаде и номера контактного телефона для связи (Приложение 1).  

3.5  Заявки на участие в Олимпиаде подаются по 09 февраля 2017г. 

включительно. 

3.6   Олимпиада представляет собой очное состязание в знаниях по 

предмету. Участники Олимпиады выполняют задания, включающие вопросы 

по разделам, которые являются номинациями Олимпиады: 
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 фонетике и орфоэпии; 

 орфографии; 

 лексике; 

 фразеологии; 

 морфемике; 

 словообразованию; 

 морфологии; 

 синтаксису; 

 пунктуации; 

 стилистике. 

Каждый раздел содержит 15 тестовых вопросов с вариантами ответов 

(Приложение 2). Участники Олимпиады выполняют задания одной из 

вышеуказанных номинаций. Вопросы и задания не выходят за рамки учебных 

программ по предмету, но сформулированы таким  образом, чтобы 

обучающиеся применили знания и продемонстрировали практические умения, 

владение способами деятельности в нетиповой ситуации. Каждый верный ответ 

оценивается в 1 балл. 

Результаты участия  и правильные ответы на задания Олимпиады будут 

опубликованы на сайтах  Совета директоров ПОУ Саратовской области – 

http://sdpou64.ulcraft.com  и ГАПОУ СО «СКСМГС» http://sksmgs.ru  21 февраля 

2017г.  

 

4. Участники Олимпиады  

 

4.1  Учебное заведение должно быть представлено одним обучающимся-

участником от преподавателя  во главе с сопровождающим(и) педагогом(ами). 

4.2 Участником Олимпиады может стать любой обучающийся 1 – 2-го 

курса ПОУ Саратовской области, проявляющий интерес к изучению русского 

языка и прошедший отбор в учебном заведении.  

4.3 Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и во время Олимпиады. 

4.4 Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет 

для удостоверения личности. 

 

5. Оргкомитет и жюри Олимпиады 

 

5.1 Оргкомитет Олимпиады формируется из преподавателей ПОУ 

Саратовской области и сотрудников ГАПОУ СО «СКСМГС». 

5.2 Функции оргкомитета Олимпиады:  
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 определяет порядок, форму, место и дату проведения Олимпиады;  

 разрабатывает Положение об Олимпиаде;  

 осуществляет приём заявок на участие в Олимпиаде;  

 определяет состав жюри;  

 утверждает содержание олимпиадных заданий и критерии их оценки;  

 осуществляет контроль над соблюдением принципов проведения 

Олимпиады. 

5.3 В состав жюри входят преподаватели ПОУ Саратовской области. 

5.4 Жюри оценивает, анализирует, подводит итоги Олимпиады, 

информирует и составляет отчет о её проведении, принимает участие в 

награждении победителей. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

6.1  Победители Олимпиады определяются жюри по лучшим показателям 

в номинациях. 

6.2 Победители награждаются грамотами. Все участники Олимпиады, не 

занявшие призовые места, награждаются сертификатами. Все преподаватели, 

подготовившие студентов к участию в Олимпиаде, награждаются 

благодарственными письмами. 

6.3 Итоги Олимпиады оформляются актом и выставляются на сайтах 

Совета директоров ПОУ Саратовской области – http://sdpou64.ulcraft.com  и 

ГАПОУ СО «СКСМГС» http://sksmgs.ru . 

 

Программа Олимпиады: 

 

День проведения Олимпиады – 17 февраля 2017 года. 

 Регистрация участников – с 10.30 - 11.00 

 Открытие Олимпиады – 11.00 - 11.25 

 Выполнение олимпиадных заданий – с 11.30 - 12.30 

 Работа жюри – с 12.30 

Получение  грамот и дипломов с 21.02 по 06.03.2017г. на базе ГАПОУ СО 

«СКСМГС» (г.Саратов, ул.Рабочая, 14); по истечении указанного срока 

документы об участии можно будет получить у председателя 

методобъединения филологов ПОУ Саратовской области Н.А.Лудильщиковой 

в ГАПОУ СО «САКС» (  г.Саратов, ул.Чернышевского, 139). 
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Приложение 1 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  

Саратовской области  

 «Саратовский колледж строительства  
мостов и гидротехнических сооружений» 

(ГАПОУ СО «СКСМГС»)  

ул. Рабочая, д. 14, Саратов, 410028  

Факс  (8452) 20-86-06, Тел. 23-56-68, 22-33-46,  

E-mail: sksmgs@yandex.ru          http://sksmgs.ru 

ОКПО 1393013, ОГРН 1026403357650,  

ИНН/КПП 6454006163/645401001 

  В оргкомитет Олимпиады 

по русскому языку для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Саратовской 

области 
 

31.10.2016г.           № ___________________ 

На №__________  от  ___________________ 

  

  

Заявка 

на участие в олимпиаде по русскому языку  

для обучающихся ПОУ Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Курс Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1.  Иванова 

Светлана 

Петровна 

1 Хорошева  

Наталья Ивановна 

 

8 933 333 33 33 

2.  Петров Сергей 

Николаевич 

2 Васильева  

Нина Петровна 

 

8 933 555 55 55 

 

 

   Директор СКСМГС                       В.А.Целых    

 

 

 

*Заявка оформляется на фирменном бланке своего образовательного 

учреждения 
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Приложение 2 

Задания для ознакомления 

1. Укажите примеры, являющиеся словосочетанием: 

1) Мне снится; 

2) Рано ушли; 

3) Мы здесь; 

4) Город близко. 

2. Основным признаком предложения является: 

1) сказуемое;  

2) подлежащее; 

3) сочетаемость слов; 

4) предикативность. 

  

 


