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I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464. 

 2. Республиканская олимпиада обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Я ЛИНГВИСТ» по английскому, немецкому, русскому 

языкам (далее – Олимпиада) организуется отделом профессионального образования и науки 

министерства образования и науки Удмуртской Республики совместно с Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в соответствии с 

утвержденным Перечнем олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

обучающихся, на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 12.11.2020 №1391, проводится на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

 3. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки специалистов 

среднего звена, стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке 

талантливой молодежи и её дальнейшему росту. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады 

 4. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников, в рамках наставничества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 5. Основными задачами Олимпиады являются: 

 - развивать коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, 

учебно-познавательную) 

- формировать лингвистическую (языковедческую)  и культуроведческую компетенцию 

- развивать и совершенствовать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

их абстрактное мышление, память, воображение 

- показать обучающимся наиболее интересные образовательные возможности языков 

- стимулировать мотивацию занимательной учебной деятельности 

- формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности 

- поддержать и развивать познавательные интересы учащихся как основу их возможного 

профессионального интереса, как мотивацию активизации всех форм внеклассной работы. 

 

III. Участники Олимпиады 

6. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1 курса профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 7. Количество участников Олимпиады – не более четырех человек по каждому языку от 

профессиональной образовательной организации. Один студент может быть участником 

олимпиады только по одному языку, английскому, немецкому или русскому. 

 

IV. Организация и проведение Олимпиады 

 8. Олимпиада организуется Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
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совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики и проводится на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

(далее - БПОУ УР «ВМТ») совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики 15 апреля 2021 года.  

 Контактные лица: Кошкарова Е.И., преподаватель русского языка и литературы, 

председатель предметной комиссии гуманитарного цикла БПОУ УР «ВМТ», 8-919-906-98-21, 

elena.koshkarova.vmt@mail.ru 

Наимушина Л.П. – преподаватель иностранного языка БПОУ УР «ВМТ», 8-909-064-99-69. 

 9. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят: 

Никитина Е.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Удмуртской Республики Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики 

Мельникова Л.А. - заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

 Чеснокова О.И. – сопредседатель оргкомитета, директор БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова», заместитель председателя оргкомитета 

Бурлакова В.М. – руководитель Республиканского учебно-методического объединения 

преподавателей русского, национального языков и литературы, преподаватель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 

Анкудинова Г.В. – руководитель Республиканского учебно-методического объединения 

преподавателей иностранного языка, преподаватель БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 

Кошкарова Е.И. – преподаватель русского языка и литературы, председатель предметной 

комиссии гуманитарного цикла БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова» 

Наимушина Л.П. – преподаватель иностранного языка БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

 10. Функции оргкомитета: 

- руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Олимпиады; 

- разработка критериев оценки представленных работ Олимпиады; 

- координация работы экспертной группы 

- подведение итогов Олимпиады, оформление дипломов победителям Олимпиады, сертификатов-

участникам Олимпиады, благодарственных писем преподавателям, подготовившим победителей и 

участников Олимпиады.  

11. Разработку олимпиадных заданий осуществляет экспертная группа, в состав которой 

входят: 

Кошкарова Е.И. – преподаватель русского языка и литературы, председатель предметной 

комиссии гуманитарного цикла БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова» 

Протопопов М.Р. – преподаватель русского языка и литературы БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

Наимушина Л.П. – преподаватель иностранного языка БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

Бельтюкова Ю.Г. – преподаватель иностранного языка БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

Орехова Е.М. – преподаватель иностранного языка БПОУ УР «Воткинский 
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машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

 

V. Условия проведения Олимпиады 

 12. Заявка на участие в Олимпиаде направляется в оргкомитет БПОУ УР «ВМТ» по форме 

согласно приложению 1 к Положению не позднее 10 апреля 2021 года по электронной почте 

vmt-olimp@ya.ru  

13. Каждый участник олимпиады до 14 апреля 2021 года получит ссылку для прохождения 

конкурсного задания на электронную почту, указанную в заявке. Ссылка станет активной            

15 апреля 2021 года в 11 часов. 

14. Если ссылка НЕ будет получена до 9 часов 15 апреля 2021 года, свяжитесь                             

с контактным лицом. 

15. Олимпиада проводится  дистанционно в онлайн-режиме в четверг, 15 апреля 2021 

года, с 11 до 12 часов в сети Интернет на сайте Online Test Pad. 

16. Темы для подготовки к решению олимпиадных заданий: 

Русский язык: 

 Фонетика 

 Лексика и фразеология 

 Морфемика и словообразование 

 Морфология и орфография 

 Синтаксис и пунктуация 

 Культура речи (акцентологические, орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы) 

Английский язык: 

 Наиболее часто употребляемые фразовые глаголы (take, give, make, do, get, bring, try, put, pick, 

look) 

 Модальные глаголы 

 Артикль 

 Глагол (активный и страдательный залог) 

 Словообразование (суффиксальный, префиксальный способы, словосложение) 

 Идиомы 

 Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий) 

 Работа с текстом (поисковое чтение) 

 Страноведение (культура, география, история, достопримечательности Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии) 

Немецкий язык: 

 Модальные глаголы 

 Артикль 

 Глагол (активный и страдательный залог, управление, временные формы) 

 Словообразование (суффиксальный, префиксальный способы, словосложение) 

 Сложноподчиненные предложения 

 Идиомы 

 Предлоги 

 Работа с текстом (поисковое чтение) 

 Страноведение (культура, география, история, достопримечательности Германии, российско-

немецкие императоры). 

 

VI. Подведение итогов олимпиады 

 17. Победители и призеры Олимпиады определяются по показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий.  
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 18. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

БПОУ УР «ВМТ» имеет право отметить сертификатами и благодарственными письмами: 

- преподавателей, подготовивших победителей Олимпиады 

- членов экспертной группы, разработавших олимпиадные задания 

- преподавателей, участвовавших в подготовке студентов к Олимпиаде 

- участников Олимпиады 

  19. Итоги Олимпиады оформляются актом и протоколом. Акт утверждается председателем 

жюри. Отчет о результатах Олимпиады направляется в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики.  

 

 

Приложение 1  
 

 

Заявка 

 на участие в республиканской олимпиаде обучающихся  

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 

«Я ЛИНГВИСТ» по английскому, немецкому, русскому языкам 

 

Фамилия, имя, отчество участника  
 

Дата рождения 
 

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации 

 

Язык, выбранный для участия                            
в олимпиаде 

 

Действующая электронная почта 
участника  

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
преподавателя, подготовившего студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


