


 повышение уровня педагогической квалификации 

преподавателей, принимающих участие в подготовке студентов к 

Олимпиаде.  
 

3. Участники Олимпиады 

3.1 Участниками Олимпиады могут быть студенты первых и 

вторых курсов средних профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области очной формы обучения (не более двух 

представителей от образовательной организации). 

3.2 Обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

принимают участие в Олимпиаде на добровольной основе. 

3.3 Участникам не разрешается пользоваться справочными 

материалами (словарями, справочниками, учебниками и т.д.), 

мобильными телефонами, диктофонами, планшетами и любыми другими 

техническими средствами.  

 
4. Руководство Олимпиадой 

Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет, который проводит работу по подготовке и проведению 

Олимпиады, формирует экспертный совет, утверждает список 

участников, решает иные вопросы по организации работы Олимпиады. 

Контактные лица - 8 (951) 709-82-08 – Горюнова Юлия Алексеевна; 

8 (920) 665-85-33 – Савченкова Ольга Александровна. 

 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1 Олимпиада проводится 29 апреля 2021 года в 11:00 час. в 

дистанционном формате. 

5.2 Заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 1) в форматах 

WORD и PDF, а также согласие на обработку персональный данных 

(Приложение 2 – для совершеннолетних и Приложение 3 – для 

несовершеннолетних) в формате PDF необходимо предоставить в срок 

до 24 апреля 2021 года по электронному адресу nmr@smolapo.ru с 

пометкой «Олимпиада (русский язык)». 

5.3 Олимпиада проводится на портале дистанционного обучения 

СмолАПО (http://do.smolapo.ru/). 

5.4 В срок до 27 апреля 2021 года каждому участнику на 

указанные электронные адреса будут высланы персональные логин и 

пароль для входа на портал для прохождения Олимпиады. 

5.5 Олимпиада проводится в один этап. 

mailto:nmr@smolapo.ru
http://do.smolapo.ru/


5.6 Общая продолжительность Олимпиады – 2 часа. 

5.7 Выполненные материалы поступят жюри в зашифрованном 

виде, без указания ФИО участников (Например, участник 1). 
  

6. Подбор текстовых материалов и составление пакета заданий 

 

6.1 Конкурсные задания Олимпиады поделены на два блока. 

Распределение конкурсных заданий в первом блоке Олимпиады по темам 

выглядит следующим образом: 

 фонетика (определение ряда слов, в котором выделенные 

буквы в словах обозначают мягкие звуки; распределение пар слов, 

которые различаются ударением, объяснение ответа); 

 словообразование (определение ряда причастий, 

образованных от одного глагола, объяснение выбора; установление 

признака, по которому слова можно объединить в группы и 

распределение их соответствующим образом; образование слов, 

которыми называют жителя и жительницу данного города, выделение 

суффиксов); 

 лексика, фразеология (подбор русских фразеологизмов, 

соответствующих  по смыслу иноязычным фразеологизмам; определение 

и объяснение речевых ошибок); 

 грамматика (определение допущенных ошибок в образовании 

форм слов и их исправление; определение ошибок в написании и 

произношении однокоренных слов); 

 история языка (изложение содержания древнерусского текста 

современным русским литературным языком). 

Второй блок Олимпиады предусматривает работу с текстом и 

выполнение заданий: 

 представление текста в виде аннотации; 

 порядок рецензирования статьи. 

6.2 Задания первого блока Олимпиады носят разноуровневый 

характер. Используются разнообразные виды письменных заданий 

следующих типов: выбор ответа, установление соответствия, объяснение 

выбора ответа, словообразование, распределение слов по выбранному 

признаку, грамотная запись слов, изложение содержания древнерусского 

текста современным русским литературным языком. 

6.3 Тексты Олимпиады соответствуют требованиям уровня 

достижения предметных результатов обучающихся по учебной 

дисциплине «Русский язык».  
 

 



7. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

7.1 Критерии оценивания конкурсных заданий представлены в 

Приложении 4. 

7.2 При подведении итогов баллы за все конкурсные задания (по 

двум блокам) суммируются. 

 
   

8. Порядок подведения итогов 
 

8.1 Итоги Олимпиады будут размещены на сайте ОГБПОУ 

СмолАПО (http://smolapo.ru/olimp2021) не позднее пяти рабочих дней со 

дня проведения Олимпиады. 

8.2 По итогам Олимпиады определяются победитель и 2 призера. 

Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов по дисциплине в соответствии с критериями оценки. 

Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по дисциплине после победителя. 

8.3 Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

8.4 Преподаватели, подготовившие победителя и призеров 

Олимпиады, награждаются Благодарственными письмами Департамента 

Смоленской области по образованию и науке. 

8.5 Участникам Олимпиады на электронные адреса будут 

направлены электронные сертификаты участника Олимпиады ОГБПОУ 

СмолАПО. 

8.6 Преподаватели, подготовившие участников Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами ОГБПОУ СмолАПО. 
 

9. Материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

9.1 Участникам Олимпиады необходимы ПК (либо ноутбук) с 
выходом в Интернет (для выполнения первого блока заданий); бумага, 
шариковая ручка (для выполнения второго блока заданий), сканер для 
отправки выполненного конкурсного задания. 

 
10. Список литературы, Интернет-ресурсов и других источников, 

используемых при составлении заданий Олимпиады 
 

10.1 Основная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. 

http://smolapo.ru/olimp2021


— М., 2017. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. 

— М., 2017. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

и литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — 

М., 2017. 

          10.2 Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского 

языка. — СПб., 2003.  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. 

Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь 

вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. 

Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. 

В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 

2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический 

словарь русского языка. — М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 

Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь 

русского языка. — М., 2011. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной 

русской речи. — М., 2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический 

словарь. — М., 2006. 

       10.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме). 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 



разработки по русскому языку и литературе). 

5. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: 

«Уроки» (www.uroki.ru). 

6. www.metodiki.ru (Методики). 

7. www.posobie.ru (Пособия). 

 

 

 
 

http://www.uroki.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в региональной олимпиаде  

по дисциплине общеобразовательного цикла  

«Русский язык»  

 
 

 

_____________________________________________________ 

 
(полное наименование организации) 

 

направляет для участия в Олимпиаде обучающегося: 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Курс 

обучения 

Код и наименование 

профессии/специальности 

Контактная 

информация 

(телефон, 

эл.адрес) 
  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

Ответственный преподаватель за подготовку участника олимпиады: 

ФИО (полностью)____________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________ 

Мобильный телефон_________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор                    ____________                             ________________________ 
                                                                   (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия _____ №___________ выдан__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
номер мобильного телефона: _____________ настоящим даю своё согласие на обработку 
Департаменту Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО, ОГБПОУ 
СмолАПО моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: организации и проведения олимпиады и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, гражданство, паспортные данные, адрес, наименование профессиональной 

образовательной организации, профессия / специальность, курс, номер мобильного телефона, 
фото и видео материалы с моим участием в олимпиаде.   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства.  
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Подпись_______________________                               ____________________  
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПД)          (расшифровка) 

 

 

Дата_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

региональной олимпиады по дисциплине общеобразовательного цикла 

«Русский язык»  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

паспорт серия _____ №___________ выдан__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
номер мобильного телефона: ___________________, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

зарегистрированного по адресу: 
________________________________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие на обработку Департаменту Смоленской области по 
образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО, ОГБПОУ СмолАПО на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: организации и проведения олимпиады и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, гражданство, паспортные данные, адрес, наименование профессиональной 

образовательной организации, профессия / специальность, курс, номер мобильного телефона, 
фото и видео материалы с моим участием в олимпиаде.   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства.  
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Подпись_______________________                               ____________________  
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПД)          (расшифровка) 

 

 

Дата_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


