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1. Общие положения 

1.1. Организация и проведение Краевой  дистанционной олимпиады по иностранным 

языкам среди профессиональных образовательных организаций Алтайского края 

(далее – Олимпиада) регламентируются настоящим Положением, определяющим цели 

и задачи Олимпиады, сроки и порядок ее проведения, состав участников, состав и 

функции рабочих органов Олимпиады, примерное содержание заданий, порядок 

подведения итогов, а также материальное обеспечение Олимпиады.  

1.2. 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: чтение, аудирование, а также владении лексической и грамматической 

сторонами речи. 

2.2. Целью Олимпиады является развитие интеллектуального и творческого 

потенциала студентов средствами иноязычной речи. 

2.3. Задачи Олимпиады: 

-   выявление лингвистически одаренной студенческой молодежи; 

-   развитие коммуникативной компетенции студентов; 

-   повышение мотивации к изучению иностранных языков;  

-   осознание социальной значимости владения иностранными языками. 

 

3. Участники Олимпиады 

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

изучающих иностранный язык как общеобразовательный предмет, независимо от 

курса обучения. 

3.2. В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам разных специальностей ПОО Алтайского края, 

независимо от их ведомственной подчиненности. 

3.3. Студенты базовой ПОО принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

 

4.  Оргкомитет Олимпиады 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. Председателем оргкомитета является директор КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж». В оргкомитет входят председатель 
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предметно-цикловой комиссии филологических дисциплин, заведующий школьным 

отделением, преподаватели и другие специалисты колледжа.  

4.2. Оргкомитет: 

  разрабатывает Положение о проведении Краевой дистанционной олимпиады и 

размещает его на сайте колледжа после согласования; 

 информирует ПОО Алтайского края об условиях участия в Олимпиаде; 

 утверждает экспертный состав и состав лиц, организующих работу с участниками 

Олимпиады; 

 организует  работу экспертной группы по разработке конкурсных заданий и 

критериев оценки их выполнения, а также по проверке выполненных участниками 

работ;  

 организует издание соответствующей методической и информационной 

документации; 

 определяет виды поощрений и порядок награждения победителей, участников, 

преподавателей – руководителей участников и координаторов Олимпиады; 

 анализирует результаты проведенной Олимпиады и представляет отчет о ее 

проведении в Совет директоров ПОО Алтайского края до 4 июня 2020 года; 

 выставляет на сайте КГБПОУ  «Славгородский педагогический колледж» итоги 

Олимпиады после еѐ завершения.  

     

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: 

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, 

залог, прямая и косвенная речь, местоимения, порядок слов в простом и сложном 

предложениях. 

 (Максимальное количество - 50 баллов).  

5.2.2.Чтение  

При оценивании чтения учитывается сформированность навыков изучающего 
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чтения (2 текста с разными типами заданий). 

(Максимальное количество - 15 баллов). 

 

5.2.3. Аудирование  

Прослушивание двух аудиотекстов с последующим выполнением заданий на их 

основе (ответы на вопросы, выбор правильных вариантов, восполнение 

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

 

6. Сроки и порядок проведения Олимпиады 
6.1. Олимпиада проводится с применением дистанционных образовательных технологий  

27 мая с 12.00 до 14.00 (местное время).  

6.2 . Задания будут доступны участникам в указанный срок, если  до 22 мая 2020 г. в 

базовую ПОО поступят необходимые документы: заявка от ПОО и согласие на 

обработку персональных данных участников. 

6.3. Заявки и согласия на обработку ПД высылаются координатором Олимпиады от 

каждой ПОО на электронный адрес langsttc@gmail.com.  В теме письма указать 

«Заявка на олимпиаду_Название ОО».  Документы отправить в формате PDF.  

6.4. В срок до 26 мая 2020 г. на адрес электронной почты участников будут 

направлены учетные данные (логин и пароль) для входа в систему, а также 

инструкция по использованию указанной системы в рамках организации 

Олимпиады. 

6.5. Доступ к олимпиадным заданиям открывается 27 мая 2020 г. в 12.00. Для этого 

каждому участнику необходимо войти в систему, используя логин и пароль,  

полученные в электронном письме. На выполнение всех заданий, архивирование и 

отправку работы отводится одна попытка длительностью в 120 минут из расчета: 

 5 минут – скачивание олимпиадных заданий; 

 100 минут – выполнение олимпиадных заданий; 

 10 минут – проверка выполненных заданий, архивация; 

 5 минут – загрузка архива выполненных заданий. 

Доступ к загрузке выполненных олимпиадных заданий закрывается 27 мая 2020 г. в 

14.00. Задания должны быть выполнены самим участником, без помощи 

преподавателя. 

6.6. В случае отсутствия загруженной участником Олимпиады работы в указанный 

срок работа оценивается в 0 баллов. 

 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 

7.1. Подведение итогов  Олимпиады осуществляется отдельно по английскому и 

немецкому языкам.  

7.2. Итоги Олимпиады подводятся путем подсчета суммы баллов, набранных 

mailto:langsttc@gmail.com
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участниками в ходе выполнения олимпиадного задания.  

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

зачете по общей сумме баллов.  Они награждаются дипломами  Победителя Краевой 

дистанционной олимпиады по иностранным языкам среди профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края  I, II, III степени соответственно. 

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

участников олимпиады в личном зачете. Они награждаются грамотами. 

7.5. Все остальные участники получают сертификаты.  

7.6. Результаты экспертной оценки вносятся в протокол Олимпиады. 

7.7. Наградные материалы участников Олимпиады и итоговый протокол будут 

доступны в электронном виде на официальном сайте колледжа 1 июня 2020 г.  

 

8.  Материальное обеспечение олимпиады 

8.1. Расходы на организацию и проведение Олимпиады осуществляются за счет 

базовой ПОО. 

8.2. Участие в Олимпиаде – бесплатное.  
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Приложение 1 
 

Директору КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» 

Г.И. Петерс 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Краевой дистанционной олимпиаде по иностранным языкам  

(английский, немецкий) среди профессиональных образовательных организаций 

Алтайского края 27 мая 2020 г.  

 

Полное наименование ПОО   

Индекс, адрес ПОО  

Телефон ПОО  

ФИО руководителя ПОО  

ФИО координатора Олимпиады  

e-mail координатора Олимпиады  

Телефон координатора Олимпиады  

ФИО студента, курс 

Иностранный язык (англ. \ нем.) 

e-mail участника 

ФИО преподавателя 

Петров Сергей Иванович, 3 курс 

Английский язык 

 

Иванова Мария Николаевна 

ФИО студента, курс 

Иностранный язык (англ. \ нем.) 

e-mail участника 

ФИО преподавателя 

Сидорова Ольга Петровна, 2 курс 

Немецкий язык 

 

Семенова Елена Дмитриевна 

ФИО студента, курс 

Иностранный язык (англ. \ нем.) 

ФИО преподавателя 

 

 

 

ФИО студента, курс 

Иностранный язык (англ. \ нем.) 

ФИО преподавателя 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника Краевой дистанционной олимпиады по иностранным языкам среди 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края  

 

№ 

п/п 

Наименование 

сведений 

Содержание сведений 

1 2 3 

1 Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я, _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _____________ номер ______________  

кем и когда выдан________________________________ 

_______________________________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу _____________________ 

________________________________________________ 

___________________________________________________________

____________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Название образовательной организации 

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

Адрес местонахождения:  

658820   г. Славгород, ул. Луначарского, д.146 

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 
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третьих лиц) 

 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, сведения, необходимые по итогам олимпиады 

для совершения: 

7 Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

 

9 Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

 

10 Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

_________________________________________________   _______     ______ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)      подпись   дата 

 
 
 


