
 
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Республиканская олимпиада обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций  Удмуртской Республики (далее – Олимпиада) 

проводится отделом учреждений профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики совместно с 

Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики в соответствии с планом работы республиканского 

методического объединения преподавателей иностранного языка. 

 1.2. Республиканская олимпиада  обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций  Удмуртской Республики призвана 

способствовать повышению интереса к изучению иностранного языка, 

поддержке талантливой молодежи, стимулированию ее дальнейшего роста, 

развитию коммуникативно-творческой культуры. 
 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением Министерства образования и науки Удмуртской Республики  
«О проведении республиканских олимпиад (конкурсов) среди обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 
по основным образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена»,  федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 
 1.4. Олимпиада представляет собой  очное соревнование, 

предусматривающее выполнение конкретных заданий с их последующей 

оценкой. 

 1.5. Участники Олимпиады должны продемонстрировать высокий 

уровень практической  подготовки в области иностранного языка, владение 

коммуникативной компетенцией. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

 2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 

будущих специалистов, дальнейшего совершенствования коммуникативных 

компетенций обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в 

процессе практического обучения, стимулирования творческого роста, 

выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся,  повышения 

престижа профессиональных образовательных организаций. 

         2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 - повышение интереса обучающихся  к изучению иностранного языка, к 

будущей профессии и  осознание ее социальной значимости; 

 - проверка способностей обучающихся к системному действию в конкретной 

языковой ситуации, анализу своей деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

мышления; 



 - повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

развитие способности самостоятельно  и эффективно решать проблемы в 

профессиональной деятельности; 

-    стимулирование мотивации обучающихся к творческому росту. 

 

3.Участники Олимпиады 

3.1.Участниками Олимпиады являются обучающиеся первого - 

четвертого курсов профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики (не более 2 человек от образовательного 

учреждения: 1-немецкий язык, 1-английский язык),  изучающие дисциплину 

“Иностранный язык”.  

 

4. Организация и проведение Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в БПОУ  УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных технологий» в соответствии с 

Условиями проведения и перечнем республиканских олимпиад (конкурсов) 

обучающихся профессиональных образовательных организаций  в 2016-2017 

учебном году.       

4.2. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики по согласованию с Советом 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

Состав оргкомитета Олимпиады: 

Чучков В.М. – председатель оргкомитета, заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики; 

Л.А. Мельникова - заместитель председателя оргкомитета, 

руководитель БПОУ  УР «Воткинский педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского», председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики; 

Архипов В.Г. – начальник отдела учреждений профессионального 

образования и науки  Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

Килин А.С. – заместитель начальника отдела учреждений 

профессионального образования и науки  Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики; 

 Г.Б. Лукоянова –  директор БПОУ  УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных технологий», председатель; 

 Н.Д. Новикова – начальник учебно-методического отдела БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», 

руководитель Республиканского методического объединения заместителей 

директоров по учебно-методической работе и методистов; 

Т.Л. Козлова – методист  БПОУ  УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных технологий»; 



 Т.Н. Шуховцова – преподаватель немецкого языка БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»; 

 С.В. Волкова – преподаватель немецкого языка БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»; 

 А.С. Смирнова – преподаватель английского языка БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»;  

Н.С. Порываева преподаватель английского языка БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»;  

Н.А. Долганова - преподаватель английского языка БПОУ  УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий». 

4.3.В функции оргкомитета Олимпиады входят:  

          - разработка  программы проведения Олимпиады; 

          - установление сроков проведения Олимпиады; 

- разработка содержания конкурсных заданий и критериев оценки 

конкурсных заданий; 

- оформление и направление информационного письма в 

профессиональные образовательные организации; 

-  организация  и проведение  Олимпиады; 

- подведение итогов Олимпиады, награждение победителей.  

4.4. Образовательные учреждения в срок до 21 ноября 2016 г. подают в 

оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде. 

4.5. Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий 

билет, паспорт,  предъявляемые лично. 

4.6. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность обучающихся  в пути следования и во 

время Олимпиады. 

4.7. Питание участников Олимпиады, оказание медицинской помощи 

обеспечиваются  БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий» за счет организационных взносов, внесенных 

в оргкомитет профессиональными образовательными организациями, 

сопровождающих лиц – за счет командировочных средств. 

4.8. Организационный взнос оставляет 300 (триста) рублей  за каждого 

участника Олимпиады. 

 

5. Содержание и условия проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада по иностранному (английский, немецкий) языку 

включает в себя выполнение  практических  конкурсных заданий, 

содержание которых соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по  4 аспектам владения иностранным языком: 

Аудирование: 

*Прослушивание аутентичного текста, выполнение тестовых заданий 

на установление соответствия. 

Владение языковыми средствами: 

*лексико-грамматический тест (20 заданий). 



 

Устная речь: 

*звуковая визитка участника олимпиады: домашнее задание, объем 

звучания 2 минуты по теме “Моя будущая профессия”. 

Чтение: 

           *чтение учебного текста, выполнение тестовых заданий с выбором 

правильного ответа. 

          5.2.Максимальная оценка за выполнение конкурсных заданий 

составляет  41 балл  

           5.3.На выполнение заданий отводится 2 астрономических часа. 

5.4. Перед выполнением конкурсных заданий проводится регистрация 

участников и инструктаж по технике безопасности.  С целью обеспечения 

объективности  оценивания  работы участников Олимпиады кодируются. 

5.5. Оформление всех материалов олимпиадных заданий производится 

в бумажном варианте. 

5.6. При несоблюдении условий проведения Олимпиады 

(использование цифровых носителей информации, разговоры, нарушение 

правил безопасности) участник по решению оргкомитета отстраняется от 

дальнейшего выполнения конкурсных заданий. 

 

6. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады 

 

6.1.Проверку конкурсных заданий, подведение итогов проводит 

жюри. 

В состав жюри входят: 

Анкудинова Г.В. – руководитель РМО преподавателей иностранного 

языка, преподаватель немецкого языка БПОУ УР “Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского”, председатель жюри; 

Соколова Н.М. – методист, преподаватель немецкого языка БПОУ УР 

“Сарапульский педагогический колледж”; 

Пантюхина Н.Л. – преподаватель немецкого языка БПОУ УР 

„Можгинский агропромышленный  колледж”; 

Кирьянова М.А. – преподаватель английского языка БПОУ УР 

“Сарапульский политехнический колледж”; 

Фонарева Л.В. – зав. отделением  “Иностранный язык”,  

преподаватель английского языка  БПОУ УР “Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж”. 

6.2. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. Победителям Олимпиады 

присуждаются 1, 2 и 3 места.  

6.3. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 

практических заданий, подсчитывает сумму баллов каждого участника. 

Председатель жюри суммирует раздельно эти показатели и делит 

полученный результат на число членов жюри. Итоговый балл заносится в 

сводную ведомость. 



6.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, участники получают 

сертификаты БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения 

информационных технологий». 

6.5. Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, 

вручаются сертификаты. 

6.6. Итоги Олимпиады оформляются актом.  Акт утверждается 

председателем оргкомитета и направляется в отдел учреждений 

профессионального образования и науки  Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

6.7. Информация о результатах Олимпиады доводится до сведения 

образовательных учреждений не позднее 10 дней после ее окончания. 

6.8. Образовательная организация, выражающая несогласие с 

результатами Олимпиады, может подать апелляцию в недельный срок после 

объявления результатов по адресам: www.stmit.ru , по электронной почте 

stmit@stmit.ru или по факсу  (8 34147) 44-3-68. 

  

7.  Заявки на участие в Олимпиаде 

7.1 Заявку на  участие в олимпиаде необходимо подать до 21 ноября 

2016 года путем регистрации участника на сайте организатора 

Олимпиады (www.stmit.ru),  по электронной почте stmit@stmit.ru или по 

факсу  (8 34147) 44-3-68 (форма заявки прилагается) 
 

Заявка 

на участие в Республиканской олимпиаде  обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 Удмуртской Республики  

по иностранному (немецкий, английский) языку  
                                     

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Полное наименование 

профессиональной образовательной  

организации 

 

Изучаемый язык (немецкий, 

английский) 

 

Курс обучения  

Фамилия, имя отчество преподавателя  

Фамилия, имя, отчество и должность 

сопровождающего лица 

 

 

 

Примечание: об изменениях в условиях проведения Олимпиады   

информация будет сообщена дополнительно.  

 

http://www.stmit.ru/
http://www.stmit.ru/
mailto:stmit@stmit.ru


 

8. Место проведения  Олимпиады   

 

Олимпиада по иностранному (немецкий, английский) языку 

проводится на базе БПОУ УР «Сарапульский  техникум машиностроения и 

информационных технологий»  

 

Адрес образовательного учреждения: г. Сарапул, Гончарова улица, дом 53 

Факс 43147  44-3-68 

 

Способ прибытия: 

Автобусы 91, 19, 29, 39 от автовокзала до остановки «Техникум» 

Контактные телефоны: 

Директор техникума – Лукоянова Галина Борисовна    -  (43147)  44-3-68 

Начальник учебно-методического отдела - Новикова Наталья Дмитриевна  - 

(43147)  44-3-68, 8 982 993 6335. 

Преподаватель немецкого языка – Шуховцова Тамара Николаевна 

89097158391  

Дата проведения Олимпиады  08 декабря 2016 года 

Продолжительность проведения Олимпиады - 2  астрономических часа 

 

 


