
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Республиканской олимпиады по русскому языку 

и родной (чувашской) литературе 
среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканской олимпиады по русскому языку и родной (чувашской) литературе 
среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики (далее -  Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является Республиканское учебно-методическое 
объединение по филологическому направлению.

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего 
совершенетвования их профеесиональной компетентности, реализации творческого 
потенциала студентов.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
-  повышение интереса к изучению русского языка и культуры речи;
-  закрепление и углублений знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 

практического обучения русскому языку;
-  совершенствование навьпсов самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления;
-  стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию;
-  совершенствование у студентов навыков самостоятельной работы.

3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится организатором в соответствии с приказом Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики № 2319 от 17.12.2019 г. в 
форме онлайн-тестирования.
Начало Олимпиады 29 октября 2020 г. в 14.00, регистрация участников с 13.30.
Контакты ответственного лица: 8 987 675 33 14 (Мигушкина Наталья Юрьевна).
3.2. Заявки на участие в Олимпиадах приеылаются до 19 октября 2020 года по ссылкам:
https://docs.google.eom/forms/d/lzL88EohopUAPS6oN6uCYMH0BSehcqOfiPeLbelbLO5o/cJp
sedform -  по русскому языку,
https://docs.google.com/forms/d/18SHPuKmMcuzO-
UQArhiOv0OaUtE0fdO7OduAgtA6 ow/closedform -  по родной (чувашской) литературе.
3.3. Для решения организационных вопросов из членов Республиканского учебно
методического объединения по филологическому направлению создается оргкомитет 
Олимпиады, который:

— организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения;

https://docs.google.eom/forms/d/lzL88EohopUAPS6oN6uCYMH0BSehcqOfiPeLbelbLO
https://docs.google.com/forms/d/18SHPuKmMcuzO-


— анализирует, обобщает итоги Олимпиады и предетавляет отчет о ее проведении 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики;

— готовит материалы для освещения итогов Олимпиады на сайте образовательной 
организации, на базе которой проводилась Олимпиада, и Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики.

3.4. Для проведения Олимпиады организатором создается Экспертная комиссия, состав 
которой формируется из числа экспертов, зо-вержденных приказом Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики № 2319 от 17.12.2019 г.
3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады осушествляют члены Экспертной 
комиссии (Приложение 2).
3.6. Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке в своей 
образовательной организации (Приложение 1).

4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Чувашской Республики.
4.2. От одной профессиональной образовательной организации допускается 2 участника 
из числа студентов очного обучения 1-2 курсов (1 участник по направлению «Русский 
язык», 1 участник по направлению «Родная (чувашская) литература»). Вне конкурса 
студенты не выставляются.
4.3. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде студентов, 
нарушающих дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий.
4.4. При регистрации каждый участник должен прикрепить файл с фотографией 
студенческого билета.

5. Условия проведения и содержание Олимпиады по русскому языку
5.1. Олимпиада проводится в два тура. Первый тур 29.10.2020 г. -  в форме онлайн- 
тестирования по ссылке
https://docs.google.eom/forms/d/lsvkZBA58R8x3KzEZq2CcN78502hnoGWkucPpCiccCMc/cl 
osedform. которая будет активна с 14.00 до 14.45, второй тур проводится 30.10.2020 г. в 
14.00 по ссылке https://ioin.skvpe.eom/kOOYGikmW62C с применением видеосвязи на 
платформе Skype с участниками, набравшими максимальное количество баллов за первый
тур-
5.2. Продолжительноеть вьшолнения первого тура заданий Олимпиады -  60 минут,
второго -  20-30 минут.
5.3. Олимпиадные задания состоят из 40 заданий с выбором ответа из предложенных. 
Максимальная оценка -  60 баллов.

Олимпиада состоит из двух блоков:
Блок 1. Фонетика, орфоэпия, морфемика и словообразование, морфология, орфография». 
За верное выполнение каждого задания участник получает от 1 до 3 баллов. За неверный 
ответ или его отсутствие выставляетея О баллов.

https://docs.google.eom/forms/d/lsvkZBA58R8x3KzEZq2CcN78502hnoGWkucPpCiccCMc/cl
https://ioin.skvpe.eom/kOOYGikmW62C


Блок 2. Синтаксис, пунктуация, выразительность русской речи, ошибки, связанные с 
языковыми нормами. За верное выполнение каждого задания участник получает от 1 до 3 
баллов. За неверный ответ или его отсутствие выставляется О баллов.
5.4. При проведении экспертизы работ обучающихся Экспертная комиссия учитывает 
соответствие представленных ответов утвержденным критериям.

6. Условия проведения и содержание Олимпиады 
по родной (чувашской) литературе

6.1. Олимпиада проводится в два тура. Первый тур 29.10.2020 -  в форме онлайн-
тестирования по ссылке
https://docs.google.eom/forms/d/lUCBimXtgDDEc6ARQZJRl PARiWGVQD73est5VUMD4 
HU/viewform?edit requested=true , которая будет активна с 15.00 до 15.45, второй тур 
проводится 30.10.2020 в 15.00 по ссылке https://ioin.skvpe.eom/kOOYGikmW62C с 
применением видеосвязи Skype с участниками, набравшими максимальное количество 
баллов за первый тур.
6.2. Олимпиада проводится на русском языке.
6.3. Продолжительность выполнения первого тура заданий Олимпиады -  45 минут, 
второго -  20-30 минут.
6.4. Олимпиадные задания по родной (чувашской) литературе состоят из 30 заданий (один 
верный из нескольких предложенньк; за каждый правильный ответ -  от 1 до 3 баллов). 
Максимальная оценка -  45 баллов.
Тестовые задания включают в себя вопросы на знание литературных терминов (жанры, 
средства выразительности), биографии поэтов и писателей-юбиляров, текстов 
художественных произведений.
6.5. При проведении экспертизы работ обучающихся Экспертная комиссия учитывает 
соответствие представленных ответов утвержденным критериям.

7. Определение победителей Олимпиады и поощрение участников
7.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
выполнения конкурсных заданий, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники, набравшие максимальное количество 
баллов, проходят во второй тур Олимпиады. Итоги Олимпиады оформляются итоговым 
протоколом и подписываются всеми членами Экспертной комиссии.
7.2. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 1, 2, 3 
степени. Всем участникам Олимпиады вручаются Сертификаты, подтверждающие 
участие студентов в Олимпиаде.

https://docs.google.eom/forms/d/lUCBimXtgDDEc6ARQZJRl_PARiWGVQD73est5VUMD4
https://ioin.skvpe.eom/kOOYGikmW62C


Приложение 1

Требования к рабочей площадке конкурсанта

Наименование Тех. описание Ед.
измерения

Кол-во

1 Компьютер (ноутбук) с 
доступом в Интернет

4 GB оперативной памяти, 500 
GB жесткий диск, монитор не 
менее 15.6 дюймов, Windows 7/ 
8/10 Microsoft Office

шт. 1

2 Мыщь компьютерная Характеристики на усмотрение 
организатора

щт. 1

3 Клавиатура Характеристики на усмотрение 
организатора

шт. 1

4 Колонки/ динамики 
(встроенные)

Характеристики на усмотрение 
организатора

щт. 1

5 Микрофон
(встроенный)

Характеристики на усмотрение 
организатора

шт. 1

Дополнительные требования к обеспечению конкурсной площадки участника;

1. Площадь одного рабочего места не менее 3 кв. м.
2. Электричество на 1 рабочее место -  220 Вольт (2 кВт).
3. Стабильный Интернет-канал (не менее 5 Мбит/ с).
4. Камера для трансляции (предусматривает возможность обзора всей площадки и 
рабочего места участника).
5. Установленная программа Skype.

Обзор рабочего места конкурсанта:

1. Требуется 1 камера (предусматривает возможность обзора всей площадки и рабочего 
места участника)
2. Качество видеотрансляции ЮООр 24 кадров в секунду
3. Требуется трансляция аудио.
4. Возможен просмотр онлайн и просмотр в записи.



Приложение 2

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
Олимпиады по русскому языку и родной (чувашской) литературе

Председатель Экспертной комиссии -  Солодовникова Т.В., заведующая учебной частью, 
преподаватель русского языка и литературы Межрегионального центра компетенций - 
Чебоксарского электромеханического колледжа Минобразования Чувашии.
Члены Экспертной комиссии:

1. Юркина Татьяна Николаевна, доцент кафедры русского языка ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, кандидат филологических наук.

2. Васильева Наталья Евгеньевна, преподаватель Межрегионального центра 
компетенций - Чебоксарского электромеханического колледжа Минобразования 
Чувашии Минобразования Чувашии.

3. Шогулина Лариса Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского 
района Чувашской Республики.



Приложение 3

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель оргкомитета -  Ерохина Ирина Вячеславовна, член координационного 
Совета республиканского научно-методического объединения заместителей директоров 
по УР и УМНР Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики, заместитель директора по научно-методической работе Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.

Члены оргкомитета:
-  Мигушкина Наталья Юрьевна, председатель республиканского учебно-методического 

объединения по филологическому направлению, преподаватель русского языка и 
литературы МЦК -  ЧЭМК Минобразования Чувашии;

-  Иванова Анастасия Николаева, преподаватель Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии.


