Тел/факс: 8(843)298-42-44
Регистрация участников с 8.30 до 9.30
Начало олимпиады в 10.00
3.2. Заявки на участие в Олимпиаде и квитанции об оплате оргвзноса
отправляется до 15 мая 2017 года (Приложение №1) на электронную почту
kazpedkolledg@bk.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду по русскому языку».
3.3. Регистрация участников проводится при наличии студенческих билетов
и зачетных книжек.
3.4. Организаторами Олимпиады являются:
Некоммерческое партнерство «Совет директоров образовательных
учреждений СПО РТ»;
- ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»;
- МО преподавателей русского языка и литературы.
3.5. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады
осуществляет оргкомитет в составе:
Председатель - Залялова А.Г., директор ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж»;
Заместитель председателя - Хуснутдинова Х.А., старший методист НП
«Совет директоров ОУ СПО РТ»;
Члены организационного комитета:
-Орлова Н.П.- заместитель директора по научно-исследовательской работе
ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»;
-Минина Л.Б. - методист ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»;
-Ибрагимова Р.Г.- преподаватель русского языка ГАПОУ « Казанский
педагогический колледж».
IV. Содержание заданий республиканской олимпиады
4.1. Олимпиада по русскому языку включает выполнение практических
заданий,
содержание
которых
соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню
подготовки
выпускников
по
специальностям
среднего
профессионального образования по дисциплине «Русский язык».
4.2. Олимпиада по русскому языку включает в себя выполнение
практических заданий по следующим темам:
• фонетика, графика;
• лексикология и фразеология;
• морфемика и словообразование (морфемный и словообразовательный
анализ слов, способы словообразования);

• морфология (части речи, особенности употребления в речи различных
грамматических форм слов);
• синтаксис (словосочетание и предложение: особенности построения
основных синтаксических единиц);
• орфография и пунктуация;
• культура речи (орфоэпические, лексические, морфологические,
синтаксические нормы).
4.3. На выполнение конкурсных заданий отводится 2 астрономических часа
(120 минут).
4.4. При выполнении заданий Олимпиады не предполагается использование
справочных материалов или словарей.
V. Участники Олимпиады
5.1. В олимпиаде участвует один студент ПОО, обучающийся на дневном
отделении на базе основного общего образования.
5.2. Участник Олимпиады должен иметь при себе студенческий билет,
зачетную книжку.
5.3. Лица, сопровождающие участника, несут ответственность за поведение,
жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения
олимпиады.
5.4. Оплата командировочных расходов участников Олимпиады, питание
производится за счет средств образовательных учреждений.
5.5. В связи с проведением в Казани футбольного турнира среди
национальных сборных общежитие Казанского педагогического колледжа
предоставляться не будет.
5.6. Организационный взнос за участие в Олимпиаде 300 руб. (канц. товары,
автобусная экскурсия по городу).
Реквизиты для оплаты банковским переводом
Наименование организации: ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»;
юридический адрес: 420087, РТ, г.Казань, ул Даурская, д.30;
ОГРН 1021603624778;
ИНН/КПП 1660020693/166001001;
наименование банка: ПАО «Ак Барс» банк»;
р/с 40601810700023000003;
к/с 30101810000000000805;
л/с ЛАВ00708002-ПедагКол;
БИК 049205805;
код дохода: 70830201020020000130;
назначение платежа: за участие в олимпиаде по русскому языку от (ФИО
участника олимпиады).

VI. Жюри Олимпиады
Организационный комитет формирует жюри олимпиады из
преподавателей русского языка и литературы ГАПОУ «Казанский
педагогический колледж». Члены жюри не имеют права выставлять своих
студентов для участия в олимпиаде.
VII. Определение победителей и поощрение участников
7.1. Победители республиканской Олимпиады по русскому языку среди
студентов 1-2 курсов определяются по лучшим показателям (баллам).
Олимпиадные задания включают в себя диктант, вопросы по занимательной
грамматике.
Критерии оценки письменной работы (диктант): орфография, пунктуация.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Критерии оценки письменной работы по разделам русского языка (задания):
лексикология, фразеология, фонетика, морфология, морфемика, культура
речи. Максимальная оценка – 10 баллов по каждому разделу.
7.2.Участники Олимпиады, занявшие 1,2, 3 места, награждаются Почетными
грамотами.
Все участники Олимпиады и их руководители получают сертификаты
участников.
7.3. Жюри оставляет за собой право при необходимости устанавливать
дополнительные поощрения.
Порядок проведения Олимпиады
8.30-9.30 – регистрация участников;
9.30-10.00 – открытие Олимпиады;
10.00 – 12.00 – проведение Олимпиады; для преподавателей – заседание РМО
преподавателей русского языка и литературы;
12.00 – 14.00 – автобусная экскурсия « Казань литературная»;
14.00-15.00 – подведение итогов и награждение победителей, фото на память;
15.00 – отъезд участников.
VIII. Контактные данные
Методист – Минина Лариса Борисовна, 89503171201

Приложение 1
Заявка
______________________________________________________
(образовательная организация)
на участие в республиканской Олимпиаде по русскому языку
среди студентов 1-2-ых курсов ПОО РТ
№

ФИО участника
(полностью)

Директор ПОО:
МП

Дата
рождения

ФИО
преподавателя
(полностью),
подготовившего
участника
олимпиады

ФИО
руководителя
образовательного
учреждения

