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1. Общие положения 

 

    1.1. Организация и проведение Краевой олимпиады по иностранным языкам среди 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края (далее – 

Олимпиада) регламентируются настоящим Положением, определяющим цели и задачи 

Олимпиады, состав участников, сроки проведения, состав и функции рабочих 

органов Олимпиады, примерное содержание заданий, порядок подведения итогов, а 

также материальное обеспечение Олимпиады.  

1.2. Краевая олимпиада по иностранным языкам (немецкий, английский) среди 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края (далее - 

Олимпиада) проводится    организаторами:  Советом директоров ПОО Алтайского 

края, Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Славгородский педагогический колледж» (КГБПОУ  «Славгородский 

педагогический колледж») (далее – базовая ПОО). 

     

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

 

   2.1.  Краевая олимпиада по иностранным языкам - это соревнование студентов в 

практическом применении знаний и умений в области  следующих видов речевой 

деятельности: говорение, чтение, аудирование. 

 2.2. Целью Олимпиады является развитие творческого потенциала студентов, их 

мышления средствами иноязычной речи, углубление знаний по английскому и 

немецкому языкам, а также повышение интереса к изучению иностранных языков, 

осознание социальной значимости владения иностранными языками. 

   2.3. Задачи Олимпиады: 

-   популяризация иностранных языков и культур; 

-   повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

-   развитие коммуникативной компетенции студентов. 

 

3. Участники и сроки проведения Олимпиады 
  

    3.1. Олимпиада по английскому и немецкому языку проводится для студентов, 

изучающих иностранный язык как общеобразовательный предмет, или закончивших 

его изучение в прошедшем году (базовый уровень); 

   3.2. В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам разных специальностей ПОО Алтайского края, 

независимо от их ведомственной подчиненности. 

    3.3. Олимпиада  проводится в два этапа в течение учебного года. 

    Первый этап – внутриучрежденческий. Все вопросы организации, сроков  

проведения этапа находятся в компетенции руководства ПОО. 
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    Второй этап - краевой - проводится 19 мая 2017 года. 

    На второй этап направляются студенты, занявшие призовые места в первом 

внутриучрежденческом этапе. Состав команды: от 1 до 3 человек  по каждому из 

иностранных языков и сопровождающий их руководитель. 

    Студенты-представители базовой ПОО, ответственной за организацию и 

проведение олимпиады, участвуют в Олимпиаде на общих основаниях. 

    3.4. Профессиональные образовательные организации участвуют во втором 

(краевом) этапе Олимпиады на основании предварительной заявки (Приложение 1). 

    3.5. Заявка на участие в олимпиаде оформляется на бланке учебного заведения и 

предоставляется в базовую ПОО до 5 мая 2017 года. 

 

4.  Рабочие органы Олимпиады 

 

    4.1. Для организации и проведения олимпиады сформирован оргкомитет. 

Председателем оргкомитета является директор КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж». В оргкомитет входят председатель предметно-цикловой 

комиссии филологических дисциплин, заведующий школьным отделением, 

преподаватели, специалисты колледжа.  

4.1.1. Оргкомитет: 

  разрабатывает Положение о проведении Краевой олимпиады и размещает его на 

сайте колледжа после согласования; 

  определяет специфику Олимпиады и организует ее проведение; 

  осуществляет  контроль  за  соблюдением условий  и  методических требований к 

проведению Олимпиады; 

  организует издание соответствующей методической и информационной 

документации; 

  организует разработку конкурсных заданий и критериев оценки их выполнения; 

  организует размещение, методические семинары и питание участников 

Олимпиады, проведение конкурсных мероприятий; 

 определяет виды поощрений и порядок награждения победителей; 

  организует и проводит награждение победителей, преподавателей и сотрудников, 

принимавших активное участие в организации и проведении Олимпиады; 

 анализирует результаты проведенной Олимпиады и представляет отчет о ее 

проведении в Совет директоров ПОО Алтайского края до 24 мая 2017 года; 

 выставляет на сайте КГБПОУ  «Славгородский педагогический колледж» итоги 

Олимпиады после еѐ завершения. 

 4.2. Для проведения олимпиады оргкомитет формирует жюри, апелляционную 

комиссию и экспертную группу. 

 4.2.1.В состав жюри входят преподаватели специальных дисциплин базовой ПОО  и  
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члены методического объединения учителей иностранных языков г. Славгорода и 

Славгородского городского округа. 

    Жюри проверяет работы участников, оценивает их выполнение в соответствии с 

эталоном решения, проводит анализ выполнения олимпиадных заданий, определяет 

призеров, составляет рейтинг участников Олимпиады в личном зачете, 

предоставляет копию протокола подведения итогов руководителям команд после 

подведения итогов. 

    Жюри отстраняет от дальнейшего выполнения задания участников за нарушение 

условий проведения Олимпиады: пользование учебными пособиями, попытки получить 

консультацию по существу заданий у посторонних лиц или других участников. 

    4.2.2.Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады. 

При разборе апелляций комиссия имеет право: повысить оценку по апеллируемому 

вопросу (или оставить ее прежней); понизить ее в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии 

учитывается жюри при распределении мест. 

    В состав апелляционной комиссии входят преподаватели предметно-цикловой 

комиссии филологических дисциплин базовой ПОО, члены методического 

объединения учителей иностранных языков г. Славгорода и Славгородского 

городского округа. 

   4.2.3. Экспертная группа формирует и разрабатывает содержание всех 

олимпиадных заданий. 

    В состав экспертной группы входят: преподаватели предметно-цикловой 

комиссии  филологических дисциплин базовой ПОО. 

 

5. Задания Олимпиады 

 

  5.1. Содержание и сложность олимпиадного задания соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования. 

5.2. Примерное содержание заданий Олимпиады для студентов базового уровня: 

 

5.2.1. Лексико-грамматический тест. 

 Английский язык: артикли, имя существительное (число, притяжательный падеж, 

существительное в функции определения), имя прилагательное (степени сравнения), 

числительные, времена английского глагола, залог, согласование времен, прямая и 

косвенная речь, местоимения, порядок слов, типы вопросов, фразовые глаголы, 

отглагольные формы (Infinitive, Gerund, Participles). 

 Немецкий язык: артикли, имя существительное (число, склонения), имя 

прилагательное (степени сравнения, склонение), числительные, времена глагола, 
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залог, прямая и косвенная речь, местоимения, порядок слов в простом и сложном 

предложениях. 

 (Максимальное количество - 45 баллов).  

 

5.2.2.Чтение  

При оценивании чтения учитывается сформированность навыков изучающего 

чтения (2 текста с разными типами заданий). 

(Максимальное количество - 15 баллов). 

 

5.2.3. Аудирование  

Прослушивание двух аудиотекстов (монолог, диалог) с последующим выполнением 

заданий на их основе (ответы на вопросы, выбор правильных вариантов, 

восполнение недостающей информации и т.п.). (Максимальное количество -15 

баллов).  

 

5.2.4. Говорение (Максимальное количество -25 баллов). 

Примерные темы для устного монологического высказывания 

1. Я и мое окружение. 

2. Я – студент колледжа. 

3.  Роль образования в жизни человека. 

4. Проблемы молодежи в современном мире. 

5. Музыка в моей жизни.  

6. Моя Родина – Россия. 

7. Год экологии в России. 

8. Выдающиеся люди Алтайского края. 

9. Выдающиеся люди Германии (Англии).  

10. Столица страны изучаемого языка. 

Критерии оценки устного монологического высказывания: 

 содержание: соответствие содержания поставленной задаче; полнота раскрытия 

предложенной темы; логичность и связность высказывания;  

 взаимодействие с собеседником: способность начинать, завершать и 

поддерживать беседу; умение выражать свое мнение и отношение, давать 

комментарии по проблеме; способность восстановить беседу в случае еѐ 

прерывания; 

 лексический запас: точность, адекватность использования лексических единиц в 

соответствии с коммуникативной задачей, разнообразие и объем лексического 

запаса; 

 грамматическая правильность речи: точность, адекватность использования 

грамматических конструкций в соответствии с ситуацией и заданными 
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функциями; разнообразие; сложность; 

 произношение:  правильное  произношение  звуков;  соблюдение интонационного 

рисунка, ритма, естественного темпа речи. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

  6.1. Подведение итогов Краевой олимпиады по иностранным языкам (немецкий, 

английский) среди профессиональных образовательных организаций Алтайского 

края осуществляется в личном зачете. Итоги Олимпиады подводятся путем подсчета 

суммы баллов, набранных участниками в ходе второго этапа. 

 6.2. Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном 

зачете по общей сумме баллов.  Они награждаются дипломами  Победителя Краевой 

олимпиады по иностранным языкам среди профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края  I, II, III степени соответственно и специальными призами. 

6.3. Лауреатами Олимпиады считаются участники, вошедшие в рейтинг ½ всех 

участников олимпиады в личном зачете. Они награждаются грамотами. 

6.4. Все остальные участники получают сертификаты.  

     

7.  Материальное обеспечение олимпиады 

 

 7.1. Расходы на организацию и проведение Олимпиады осуществляются за счет 

взносов ПОО  - участников Олимпиады. Сумма организационного взноса на 

каждого участника - 1000 рублей. 

     В смете предусмотрены расходы на размещение, организацию проживания 

участников олимпиады в общежитии базовой ПОО, обеспечение работы 

оргкомитета и рабочих органов Олимпиады канцелярскими принадлежностями, 

обеспечение участников канцелярскими принадлежностями, на оплату работ,  

связанных с разработкой и размножением заданий, информационно-рекламную 

деятельность, проведение методических семинаров, награждение участников. 

7.2.Оплата питания и транспортных расходов участников Олимпиады и 

сопровождающих преподавателей осуществляется за счет командирующих 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  

Славгородский педагогический колледж 

Положение  

о Краевой олимпиаде по иностранным языкам среди профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края 
 

 стр. 7 из 7 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Краевой олимпиаде по иностранным языкам  

(немецкий, английский) среди профессиональных образовательных организаций Алтайского края 

19 мая 2017 года  

 

__________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

направляет для участия в Краевой олимпиаде по иностранным языкам (немецкий, английский) 

среди профессиональных образовательных организаций Алтайского края студентов: 

 

№ п/п Ф.И.О. полностью Число, месяц, год 

рождения 

Немецкий язык Английский 

язык 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель: _____________________________________________________     

                                     (Ф.И.О. полностью  с  указанием  должности,  категории, преподаваемого иностранного языка) 

_____________________________________________________________     

 

Участник олимпиады,  подписывая настоящую Заявку, дает право базовой ПОО в течение 1 года  

обрабатывать свои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

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. 

 

Директор ПОО: _______________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                                                                        (подпись)  


