
 
 



 

 

 

2.Организация и проведение олимпиады. 

2.1  Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций  РБ 

проводится на базе ГБПОУ  «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 

68). Проезд: трамвай №1 , остановка «Химчистка», маршрутные такси № 97, 

37, 15, 33, 21, 95, 56 , остановка «Химчистка». Дата проведения  олимпиады– 

17 апреля 2019 года.  

2.2  Организацию работы по подготовке к проведению олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

2.3  В функции оргкомитета входит: 

 организация, обеспечение условий проведения олимпиады; 

 формирование методической комиссии и жюри; 

 оформление и направление информационного письма в учебные 

заведения; 

 подготовка рабочих мест для проведения олимпиады; 

 подведение итогов олимпиады, награждение победителей. 

2.4 Методическая комиссия: 

 подбирает дидактический материал по русскому языку; 

 определяет критерии оценки конкурсных заданий по русскому языку, 

выразительного чтения. 

2.5 Жюри: 

 оценивает конкурсные работы участников олимпиады; 

 определяет победителей; 

 представляет в Оргкомитет олимпиады рекомендации по награждению 

победителей. 

2.6  К участию в олимпиаде допускаются студенты 1 курса на базе  

основного общего образования  2002 - 2003 годов рождения 

профессиональных образовательных организаций  РБ.  Количество 

участников от учебного заведения – 2 человека. 

2.7  Прибывшие на олимпиаду участники обязаны пройти 

регистрацию. Для регистрации участники предоставляют паспорт и зачѐтную 

книжку. 

2.8  Питание участников олимпиады оплачивается наличными 

средствами направляющей стороной. 

 Образовательные организации подают в Оргкомитет заявку на участие в 

олимпиаде до 17 марта 2019 года по факсу: 334714                  .  

E-mail: pl768@mail.ru 

 

Форма заявки на участие прилагается. 



Контактные телефоны: 

89834567128 Бадмацыренова Вера Васильевна 

 

1. Содержание и порядок проведения олимпиады 
3.1 Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе в 

2018 году проводится с следующих формах: 

 диктант (русский язык) – 1 участник; 

 выразительное чтение (литература) – 1 участник. 

Выразительное чтение (стихотворения А.С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, А. А. Ахматовой, Б. Ш. Окуджавы, Ю. Друниной) 

  

3.2 На выполнение конкурсных заданий по русскому языку 

отводится 60 минут, на выразительное чтение – 3-5 минут. (Разрешается 

музыкальное сопровождение, презентация, но они не оцениваются) 

3.3 Программа олимпиады: 

    1. Регистрация участников 9:30 – 10:00 

    2. Открытие олимпиады 10:00 – 10:30 

3. Выполнение заданий по 

русскому языку 

10:30 – 11:30 

    4. Конкурс выразительного 

чтения. 

10:30 – 12:00  

    5. Обед 12:00 – 12:30 

    6.Концерт творческих 

коллективов ГБПОУ «БРИЭТ» 

12:30 – 13:30 

    7. Подведение итогов 13:30 – 14:30 

  

 

 

III. Подведение итогов олимпиады и награждение 

4.1 Жюри олимпиады подводит итоги по следующим критериям: 

А) Диктант по 5-балльной системе  

Б) Выразительное чтение по 10-балльной системе. 

4.2  Победители определяются в личном и командном первенствах. 

4.3  Победителям олимпиады вручаются дипломы первой, второй и 

третьей степени. 

4.4  Участникам олимпиады вручаются сертификаты об участии. 

4.5  Преподавателям, подготовившим участников Республиканской 

олимпиады, вручаются благодарственные письма. Преподавателям, 

подготовившим победителей и призеров олимпиады, вручаются грамоты.  

 Итоги Республиканской олимпиады оформляются актом. Акты 

олимпиады утверждаются председателем Оргкомитета и направляются в 

Совет директоров ПОО, выставляются на сайте: pl768@mail.ru  (Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум) – в течение 2-х 

рабочих дней 



4.6.  Первые три студента, набравшие наибольшие суммы баллов, 

объявляются победителями и призерами. Командное место определяется по 

сумме баллов, набранных двумя участниками. Места команд 

распределяются, начиная с первого места. 

4.8 Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению 

не подлежат: после объявления итогов олимпиады апелляции не 

рассматриваются



 

 

Форма письменной заявки  

(выполняется на бланке учреждения) 

 

В оргкомитет Республиканской 

олимпиады по русскому языку и 

литературе 

среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Республики Бурятия 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу зарегистрировать для участия в Республиканской олимпиаде по 

русскому языку и литературе среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Республики Бурятия 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

Сведения об участниках: 
№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

студента 

(полностью) 

Дата 

рожд

ения 

 

 

 Диктант 

  

 

 

Чтец 

Специальность, 

курс, форма 

обучения 

 

Серия и № 

паспорта, 

студенческого 

билета 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

       

       

       

       

 
Руководитель команды: 

________________________________________________________________ 

                                                                                          (ФИО полностью) 

Контактные телефоны, факс, e-mail (обязательно) 

Дата: 

Директор образовательной организации: _____________________ / 

______________________/ 

М.П. 


