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Положение
о проведении олимпиады по русскому языку
среди студентов ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом учебновоспитательного процесса техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи внутритехникумовской
олимпиады по русскому языку (далее Олимпиада) и порядок ее проведения.

1.3. Олимпиада позволяет оценить уровень развития памяти, внимания, мышления,
воображения, тезауруса по русскому языку, предметно-речевых навыков чтения и
грамотного письма студентов.
1.4. На Олимпиаде оцениваются креативные качества каждого участника.
1.5. Олимпиада проводится государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования «Таштагольский горный техникум»
II. Основные цели Олимпиады
2.1. Повышение познавательного интереса студентов к русскому языку как
национальному достоянию.
2.2. Воспитание ответственного отношения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации.
2.3. Совершенствование умений правильно оформлять письменную речь, выявление
коммуникативной компетентности студентов и их филологической культуры.
2.4. Демонстрация практической значимости изучения русского языка для успешности
в различных предметных областях.
2.5. Решение социальных проблем в виде уменьшения негативных явлений в
подростковой среде через приобщение подростков к самосовершенствованию.
III. Порядок и сроки проведения

Олимпиада проводится в два этапа:
1. 25 марта 2014 г. - 1 этап – отборочный тур Олимпиады;
2. 01 апреля 2014 г. - 2 этап – основной тур Олимпиады.
IV. Участники Олимпиады
4.1. Участниками отборочного тура Олимпиады являются студенты I и II курсов.
4.2. Участниками основного тура Олимпиады становятся пятеро студентов, которые во
время отборочного тура набрали наибольшее количество баллов.
V. Работа оргкомитета и жюри
5.1. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет из методиста и
преподавателей русского языка и литературы.
Основными задачами оргкомитета являются:
• разработка плана проведения Олимпиады и перечня заданий,
• формирование жюри Олимпиады;
• разработка системы оценки знаний участников;
• осуществление подведения итогов Олимпиады
5.2. Жюри Олимпиады формируется из числа преподавателей ГОУ СПО
«Таштагольский горный техникум».
5.3. Жюри Олимпиады осуществляет проверку работ участников отборочного и
основного туров, распределяет места среди участников, составляет отчет об итогах
Олимпиады.
5.4. Жюри подводит общие итоги, определяет личное первенство. Критерии оценок
работ участников устанавливаются преподавателями русского языка и литературы.
VI. Методическое обеспечение Олимпиады

6.1. Отборочный тур Олимпиады проводится в два этапа:
I Компьютерное тестирование (Приложение 1)
II Лингвистический анализ текста (Приложение 2)
Продолжительность первого этапа – 30 минут
Продолжительность второго этапа – 60 минут
6.2. Основной тур Олимпиады проводится в два этапа:
I Выполнение письменных заданий (Приложение 3)
II Написание сочинения-рассуждения по прочитанному тексту (Приложение 4)
Продолжительность первого этапа – 40 минут
Продолжительность второго этапа – 80 минут
6.3. Тексты заданий отборочного и основного туров Олимпиады готовят
преподаватели русского языка и литературы ГОУ СПО «Таштагольский горный
техникум».
VII. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Победители основного тура Олимпиады, занявшие 1 место, назначаются на
дополнительную стипендию и становятся участниками областной олимпиады по русскому
языку среди студентов НПО и СПО Кемеровской области; участники, занявшие 1, 2, 3
места награждаются грамотами.
7.2. Все участники основного тура Олимпиады получают Сертификаты участника
Олимпиады.
7.3. Итоги олимпиады по русскому языку размещаются на сайте техникума.
VIII. Организация отборочного тура Олимпиады
8.1. Отборочный тур проводится за 1 неделю до проведения основного тура
Олимпиады – 25 марта 2014 г. Длительность отборочного тура – 90 минут.
8.2. Пятеро участников отборочного тура, набравших максимальное количество
баллов, приглашаются в основной тур.
IX. Организация основного тура Олимпиады
9.1. Основной тур внутритехникумовской олимпиады по русскому языку проводится
01 апреля 1014 г.
9.2. Победитель основного этапа становится участником областной олимпиады по
русскому языку.

