
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканской олимпиады по дисциплине 

«Иностранный язык» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

в 2020 году 

 
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 определяет порядок 

организации и проведения Республиканской олимпиады по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики (далее – Олимпиада), еѐ организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Организатором Олимпиады является Республиканское учебно-методическое объединение 

по направлению «Иностранные языки». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ  

 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

студентов. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются:  

• повышение интереса к изучению дисциплины «Иностранный язык»;  

• 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;  

• стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Олимпиада проводится организатором 30 сентября 2020 года в режиме онлайн на 

платформе Zoom на базе ГАПОУ «КанТЭТ» (Канашского транспортно-энергетического 

техникума) Минобразования Чувашии.  

Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке в своей образовательной 

организации (Приложение 1). 

Конкурсное задание выдаѐтся конкурсантам единовременно по 4 потокам. 

Олимпиада проводится в один день, но с несколькими запусками по потокам,  интервалом в один 

час. Один конкурсант выполняет конкурсное задание в течение 45 минут. 

 

Начало Олимпиады в 10.00 (для первого потока). 



Адрес образовательной организации: г. Канаш, Ибресинское шоссе, дом 1. 

Контакты ответственного лица: 8-960-304-07-03 (Оксана Геннадьевна Уймина). 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 26 сентября 2020 года (включительно) и 

присылаются по электронной почте lady.uymina@mail.ru (Оксана Геннадьевна Уймина) с 

пометкой в теме письма «Заявка на олимпиаду по дисциплине «Иностранный язык» (Приложение 

2). 

3.3. Для решения организационных вопросов из членов Республиканского учебно-методического 

объединения по направлению «Иностранные языки» создается оргкомитет Олимпиады, который: 

− организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 

− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее проведении 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики;  

− готовит материалы для освещения итогов Олимпиады на сайте образовательной 

организации, на базе которого  проводилась Олимпиада, и Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики.  

3.4. Для проведения Олимпиады организатором создается Экспертная комиссия, состав которой 

формируется из числа экспертов, утвержденных приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 18.12.2019  № 2334 (Приложение 3). 

3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют члены Экспертной комиссии.  

 

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 (независимо от числа учебных 

корпусов) допускается 1 участник из числа студентов очного обучения всех курсов дневной формы 

обучения, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и/или 

программам подготовки  квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 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 подключении каждый участник должен предъявить студенческий билет. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. В структуру Олимпиады включены задания по следующим видам речевой деятельности и 

аспектам языка:  

- чтение; 

- грамматика; 

- лексика; 

- лингвострановедение.  

5.2. Задания Олимпиады разработаны на основе программы по иностранным языкам для средних 

общеобразовательных школ с использованием заданий повышенной трудности и состоят из 

вопросов, объединенных в тестовое задание, выполняемое в письменной форме. Время 

выполнения заданий – 45 минут. 

5.3. Каждое задание оценивается, исходя из правильности выполнения. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Все баллы суммируются.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

mailto:lady.uymina@mail.ru


6.1. 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 с равным количеством баллов располагаются в алфавитном  порядке. При 

равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

практического задания. Итоги Олимпиады оформляются итоговым протоколом и подписываются 

всеми членами Экспертной комиссии.  

6.2. Итоги  Олимпиады по дисциплине «Иностранный язык» размещаются на сайте Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики http://assorg/ru/ и на сайте 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  http://kanpk.ru/. 

6.3. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. 

Все участники олимпиады награждаются Сертификатами участника. 

6.4. Участники, показавшие высокие результаты при выполнении отдельных работ и всех 

требований Олимпиады, но не ставшие победителями, награждаются по различным номинациям: 

- лауреат в области чтения; 

- лауреат в области грамматики; 

- лауреат в области лексики; 

- лауреат в области лингвострановедения. 

http://assorg/ru/
http://kanpk.ru/


 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 Мышь компьютерная Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

3 Клавиатура Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

4 Колонки/ динамики 

(встроенные) 

Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 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). 

 

Обзор рабочего места конкурсанта 

  

1. Требуется 1 камера (предусматривает возможность обзора всей площадки и рабочего места 

участника). 

2. Качество видеотрансляции 1000p 24 кадров в секунду. 

3. Требуется трансляция аудио. 

4. Возможен просмотр онлайн и просмотр в записи. 

 

 

 

  



 Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в Республиканской олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык»  среди 

студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики  

в 2020 году 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

направляет для участия в Республиканской олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  

следующего студента: 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Специальность, 

курс 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Адрес 

электронной 

почты 

Руководитель 

ФИО 

(полностью), 

должность, 

телефон 

      

 

Участник олимпиады предоставляет право базовой профессиональной образовательной 

организации в течение 1 года обрабатывать свои персональные данные в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения, количество баллов за олимпиадные 

задания, и осуществлять с ними следующие действия в документальной и электронной форме с 

использованием и без использования средств автоматизации: сбор, накопление, 

систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

обучении и обеспечении личной безопасности, а также выражают согласие на размещение 

данных сведений в общедоступных источниках информации. Администрация образовательной 

организации, направляющая участников на олимпиаду, берет на себя обязательство сбора 

разрешений участников олимпиады на обработку их персональных данных.  

Директор_________________________________________________(И.О. Фамилия) 

                                                       (подпись) 

 

М.п.            

 

 

 

 



Приложение 3 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Республиканской олимпиады по дисциплине «Иностранный язык» 

 
Председатель Экспертной комиссии: 

 

Уймина О.Г., руководитель РУМО, преподаватель Канашского педагогического колледжа 

Минобразования Чувашии 

 

Члены Экспертной комиссии: 

1. Васина Л.В., преподаватель Новочебоксарского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии;  

2. Жирнова В.А., преподаватель Чувашского республиканского училища культуры (техникума) 

Минкультуры Чувашии; 

3. Зайцева Е.А., преподаватель ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии; 

4. Миронова Е.А., преподаватель ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии;  

5.  Михеркина Т.А., преподаватель Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии;  

6. Андреев О.М., инженер ЭВТ ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


