
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Республиканской олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык» 
среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 
 

How many languages you know –that many times you are a person."  
Johann Wolfgang von Goethe 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение о проведении Республиканской олимпиады по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык) среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики (далее — Олимпиада) определяет порядок 
организации и проведения Олимпиады студентов, её организационное, методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.  
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ  
 
Основными целями и задачами олимпиады являются:  
• оценка качества подготовки студентов среднего профессионального образования (СПО) в 
области иностранных языков;  
• формирование современной поликультурной личности;  
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов СПО;  
• повышение роли иностранных языков в образовательном процессе, воспитании, развитии 
личности, профессиональной ориентации;  
• развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, интуиции 
и ускорения процесса перехода от обучения к самообучению;  
• создание условий для интеллектуального и творческого развития участников олимпиады.  
 
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ  
 
3.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты всех курсов дневной формы обучения, 
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и/ или 
программам подготовки  квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), соответствующим 
действующему Перечню специальностей и профессий среднего профессионального образования; 
3.2. От каждой профессиональной образовательной организации оргкомитет подает  заявку 
(фамилии и имена конкурсанта, курс, изучаемый язык).  
3.3. От каждой профессиональной образовательной организации (от учебного корпуса) 
принимают участие  не более 3 обучающихся. 
3.4. Участие в Олимпиаде добровольное. 
 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
  
4.1 Республиканское учебно-методическое объединение по  направлению – иностранные 
языки при участии Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 
4.2. Общее руководство  Конкурсом  возлагается на  РУМО по направлению - иностранные языки. 
4.3. Непосредственная подготовка обучающихся к Конкурсу осуществляется преподавателями-
предметниками профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 
4.4. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная группа, жюри и 
апелляционная комиссия. 



4.5. Рабочая группа в составе преподавателей профессиональной образовательной организации, на 
базе которой проводится республиканская олимпиада,  осуществляет организационное и 
методическое обеспечение Олимпиады (см. Приложение 1).  
4.6. РУМО по направлению - иностранные языки определяет состав экспертной группы 
преподавателей иностранных языков (см. Приложение 2). 
4.7. Экспертная группа преподавателей иностранных языков разрабатывает задания Олимпиады, 
методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий.  
4.8. РУМО по направлению - иностранные языки определяет состав жюри из числа 
преподавателей иностранных языков ПОО (см. Приложение 3). 
4.9. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и на основе 
проведенной оценки определяет победителей и призеров Олимпиады. 
4.10. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о несогласии 
с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляции), поданные не позднее двух часов 
после объявления результатов (см. Приложение 4). 
4.11. Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения установленного 
срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение о сохранении оценки, выставленной экспертами, либо о повышении указанной оценки, 
либо о понижении указанной оценки. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. 1 этап Олимпиады (очный) проводится на базе профессиональных образовательных 
организаций.  

5.2. 2 этап Олимпиады (республиканский) проводится очно на базе государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

6. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
Олимпиада проводится 22 марта 2017 года.  
Прием заявок – с 09 марта по 18 марта 2017 г. (включительно). 
Оценка работ – 22 марта 2017 г. 
Объявление итогов – 22 марта 2017г.  
 
Начало олимпиады:  9.00 (первый поток) 
            11.00 (второй поток) 
            13.00 (третий поток при необходимости) 
 
Адрес колледжа: 429330 Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Комсомольская, 33 
Проезд до остановки «Городская администрация» или «Педагогический колледж» 
Маршрутное такси: № 1, 2, 8, 9 
Автобусы: 8, 10 
 
7. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 
7.1. Заявка участника отправляется на адрес: kanashpk@bk.ru или lady.uymina@mail.ru с пометкой 
«Олимпиада по иностранным языкам». 
7.2. Заявка участника оформляется следующим образом (см. Приложение 5):   
1. Наименование учебного заведения: (сокращенное название образовательной организации: 
например: Канашский педколледж Минобразования Чувашии);  
2. Фамилия, имя, отчество участника;  
3. Код и наименование программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) /программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС); 
4. Курс, на котором обучается конкурсант; 
5. Язык (английский/ немецкий).  



6. Ф.И.О. преподавателя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участников 
Олимпиады. 
 
8.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 
8.1. В структуру Олимпиады включены задания по следующим видам речевой деятельности и 
аспектам языка:  
- чтение  
- грамматика  
- лексика  
- лингвострановедение  
8.2. Задания Олимпиады разработаны на основе программы по иностранным языкам для средних 
общеобразовательных школ с использованием заданий повышенной трудности. 
 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 
Каждое задание оценивается исходя из правильности выполнения. Правильный ответ оценивается 
в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Все баллы суммируются.  
 
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. НАГРАЖДЕНИЕ   
 
10.1. Победителями являются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Им 
присуждается 1, 2 и 3 место. Победители выявляются в двух категориях:  
- обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);  
- обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
10.2. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии 
выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные поощрения: 
- лауреат в области чтения; 
- лауреат в области грамматики; 
- лауреат в области лексики; 
- лауреат в области лингвострановедения. 
10.3. Итоги республиканской Олимпиады размещаются на сайте Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики http://assorg/ru/. 
10.4. Общее подведение итогов Олимпиады и награждение победителей проводится по окончании 
работы жюри по проверке работ участников Олимпиады. 
 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Состав рабочей группы: 
 

№ ФИО преподавателя Место работы, должность 
1 Воеводина Роза Витальевна Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 

преподаватель информатики 
2 Кириллова Людмила Николаевна Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 

преподаватель информатики 
3 Фомин Александр Алексеевич Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 

преподаватель информатики 
4 Фомина Татьяна Алексеевна Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 

преподаватель информатики 
 

Приложение 2 

Состав экспертной группы: 

№ ФИО преподавателя Место работы, должность 
1 Федорова Татьяна Владимировна 

(английский язык) 
Чебоксарский электромеханический колледж 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

2 Киселева Татьяна Вениаминовна 
(английский язык) 

Чебоксарский электромеханический колледж 
Минобразования Чувашии, преподаватель  

3 Миронова Елена Алексеевна 
(английский язык) 

Канашский транспортно-энергетический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

4 Удовиченко Татьяна  Валерьяновна 
(английский язык) 

Канашский транспортно-энергетический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

5 Скрипин Игорь Юрьевич 
(английский язык) 

Чебоксарский машиностроительный техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

6 Михайлова Ксения Владимировна 
(английский язык) 

Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий Минобразования 
Чувашии, преподаватель 

7 Фирсова  Альбина Павловна 
(немецкий язык) 

Цивильский аграрно-технологический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

8 Григорьева Валентина Геннадьевна 
(немецкий язык) 

Цивильский аграрно-технологический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

 

Приложение 3 

Состав жюри:   
 
 ФИО  Место работы, должность 
Председатель  Уймина 

Оксана Геннадьевна 
Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 
руководитель РУМО по направлению - 
иностранные языки, преподаватель 

Члены жюри Петрова 
Татьяна Николаевна 

Канашский педколледж Минобразования Чувашии, 
преподаватель 

Петрова  
Наталья Михайловна  

МБОУ «Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля» 
Канашского района, учитель 

 



Приложение 4 

Состав апелляционной комиссии: 

 ФИО  Место работы, должность 
Председатель  Фирсова  

Альбина Павловна 
Цивильский аграрно-технологический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

Члены комиссии Васина  
Людмила Васильевна  

Новочебоксарский политехнический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

Крикова  
Людмила Петровна 

Чебоксарский механико-технологический техникум 
Минобразования Чувашии, преподаватель 

 

Приложение 5 

Бланк регистрационной заявки на участие в Республиканской олимпиаде 

 1 Наименование учебного заведения: 
(сокращенное название образовательной 
организации) 

 

2 Фамилия, имя, отчество участника 
полностью 

 

3 Код и наименование программы 
подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) /программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 
(ППКРС) 

 

4 Курс, на котором обучается конкурсант  
5 Язык (английский/ немецкий)  
6 Ф.И.О. преподавателя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника  
 

 


