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_______________Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной (русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проведении олимпиады по родному (русскому] языку «Великое русское слово» в рамках Международного дня родного языка среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена, и студентов второго курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - Олимпиада] в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]» (далее - Положение] регламентирует цели и задачи олимпиады, порядок ее организации и проведения, организационно- методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Стратегией государственной национальной политики Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666;- Приказом Министерства образования и науки

РоссийскойПрезидентаРоссийской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями];- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»;- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе с«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
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_______________Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной (русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2019 г. №ТС-1314/06 «О календаре образовательных событий на 2019-2020 учебный год»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум);- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬОтветственность за разработку данного Положения возлагается на Организационный совет Олимпиады.Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и проведении Олимпиады.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Олимпиада по родному (русскому) языку представляет собой очное соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий с их последующей оценкой.4.2 Участники Олимпиады должны продемонстрировать уровень практической подготовки в области родного (русского) языка, проявить эрудицию, творчество.4.3 В олимпиаде могут принимать участие студенты первого курса, обучающиеся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена, и студенты второго курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОБПОУ «КЭМТ».
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ5.1 Основными целями Олимпиады являются:- воспитание у студентов бережного отношения к (русскому) языку, являющемуся национальным достоянием и культурным наследием России;- развитие у студентов интереса к изучению родного языка;

родномуисторико-(русского]
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______________ Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной [русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»- развитие творческих способностей студентов;- выявление одаренных студентов;- повышение уровня языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой и коммуникативной компетенций студентов.5.2 Основные задачи Олимпиады:- закрепление и углублений знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения родному (русскому] языку;- развитие творческих способностей студентов, навыков самореализации, самовыражения;- стимулирование мотивации студентов к творческому росту;- развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

организационный совет
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОЛИМПИАДЫ6.1 Для организационно-методического обеспечения мероприятий Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» создаетсяОлимпиады, предметная комиссия и жюри для оценки конкурсных работ.6.2 Организационный совет формируется из числа преподавателей русского языка и литературы ОБПОУ «КЭМТ».6.3 Организационный совет Олимпиады выполняет следующие функции:- участвует в разработке настоящего положения;- определяет форму проведения Олимпиады и обеспечивает условия её проведения;- разрабатывает задания для Олимпиады, формирует пакет заданий, представляет пакет заданий для утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу;- разрабатывает критерии оценки конкурсных заданий;- устанавливает регламент проведения Олимпиады;- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;- осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;- осуществляет подведение итогов Олимпиады и организацию церемонии награждения победителей;- вносит предложения на заседаниях П(Ц]К по совершенствованию организационно-методического обеспечения Олимпиады;- формирует жюри.
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______________ Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной [русский} язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»6.4 Состав организационного совета по подготовке и проведению Олимпиады:Галахова Г.Н. - председатель Организационного совета, заместитель директора ОБПОУ «КЭМТ», почетный работник СПОЧлены Организационного совета:Стифеева П.А.Полякова Т.В.Саушкина Э.И. Савчук И.В.

- заместитель директора, почетный работник СПО- старший методист- старший методист- председатель предметной (цикловой] комиссии преподавателей русского языка и литературы.6.5 Предметная комиссия выполняет следующие функции:- разрабатывает задания для Олимпиады, формирует пакет заданий и представляет его для утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу;- разрабатывает критерии оценки конкурсных работ.6.6 В состав предметной комиссии входят:Савчук И.В. - председатель предметной комиссии;Полякова Т.В. - член комиссии.6.7 Жюри выполняет следующие функции:- проводит оценку выполнения заданий Олимпиады её участниками в соответствии с утвержденными критериями;- оформляет протокол решения жюри Олимпиады (Приложение 1];- определяет победителей Олимпиады;- проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады.6.8 В состав жюри Олимпиады входят преподаватели русского языка и литературы ОБПОУ «КЭМТ» высшей и первой квалификационной категории, и студент, являющийся дипломантом региональных конкурсов по русскому языку и литературе:Зобанова Т.В.Арепьев А.Ю.Ефимов А.А. - председатель жюри, преподаватель- преподаватель- студент, победитель областного конкурса творческих работ, посвященного 100-летию со дня рождения К.Д. Воробьева (2019 г.)
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_______________Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной (русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»

7. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ7.1 Конкурсные задания Олимпиады по родному [русскому] языку охватывают изз^чение дидактических единиц трех разделов содержания образовательной программы родного русского языка: ««Язык и культура»; «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст».Участие в Олимпиаде определяется принципом добровольности. Каждому участнику Олимпиады предлагаются одинаковые7.27.3 задания.7.4 Участники Олимпиады могут выполнять любое количество из числа предложенных заданий, в любой последовательности.7.5 Олимпиада проводится 21 февраля 2020 г., в Международный день родного языка.Продолжительность Олимпиады - 1,5 астрономических часа [90 минут].7.6 Работа участника Олимпиады должна быть выполнена аккуратно, синей или черной пастой, не разрешается пользоваться корректировочной пастой и ручками других цветов. Во время выполнения работы нельзя пользоваться справочной литературой.7.7 По истечении отведенного времени работы участников Олимпиады передаются в жюри для оценки выполненных заданий.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ8.1 Проверку конкурсных заданий и подведение итогов Олимпиады проводит жюри.8.2 За выполнение каждого задания выставляются баллы согласно критериям, указанным проведению Олимпиады.8.3 Победителями наибольшее количество1-е, 2-е и 3-е место.8.4 Всем участникам Олимпиады врзп^аются сертификаты участника.
в пакете методических рекомендаций поОлимпиады признаются участники, набравшие баллов; победители награждаются грамотами за
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______________ Положение о проведении олимпиады по учебному предмету 
ОВПб.ОЗ Родной (русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 1

ПРОТОКОЛ
решения жюри Олимпиады по русскому языку «Великое русское слово» 

среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» и 

студентов второго курса, обучающихся на базе основного общего образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОБПОУ «КЭМТ»№ п/п Ф.И.О. участника Суммарный балл Решение жюри (1, 2, 3 место]123

2020 годПредседатель жюри: Ф.И.О. подписьЧлены жюри: Ф.И.О. подпись
Ф.И.О. подпись
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ОВПб.ОЗ Родной (русский) язык «Великое русское слово» в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о проведении олимпиады по родному (русскому) языку 
«Великое русское слово» среди студентов первого курса, обучающихся 
на базе основного общего образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена, и студентов второго курса, обучающихся 
на базе основного общего образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34 «Основные права 
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», 
п. 1, подп. 22)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЗаместитель директораПредседатель П(Ц)К преподавателей русского языка и литературыСтарший методист,преподаватель русского языка и литературыВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

Г.Н. ГалаховаП.А. Стифееваи.в. СавчукТ.В. ПоляковаЕ. В. ОвсянниковаЕ.И. Мирошниченко
Локальный нормативный правовой акт зпгвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» Ю.А. Соколова от 17.02.2020 г. №64
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