


 популяризация отечественной поэзии; 
  совершенствование учебной работы по дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература». 
 

3. Организация и проведение Олимпиады. 

3.1.  Олимпиада проводится  на  базе ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум»  (Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 
Победы, д. 18). 

3.2. Дата проведения Олимпиады – 11 апреля 2023 г. 
3.3. Организацию работы по подготовке к проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет.  
3.4.  В функции Оргкомитета входит:  
  прием и регистрация заявок; 
  организация, обеспечение условий проведения Олимпиады;  
  разработка заданий; 

  формирование экспертной комиссии; 

  определение критериев оценки выполнения конкурсных заданий;  
  подготовка рабочих мест для участников Олимпиады; 
  подведение итогов Олимпиады, награждение победителей и призеров.  

 

4. Содержание и программа проведения Олимпиады. 

4.1. Олимпиада в 2023 году проводится в следующих номинациях: 

 тест (русский язык) – 1 участник от образовательной организации 

 выразительное чтение (литература) – 1 участник от образовательной 
организации 

Участники номинации «Выразительное чтение» могут выбрать для 
чтения  наизусть  произведения  А. Блока, В.Маяковского, Н.Заболоцкого.    

4.2. На выполнение конкурсных заданий отводится:  
 на тест – 60 минут, тест проводится в очном формате, пронос телефона 

в аудиторию не разрешается; при установлении факта использования  
мобильных средств связи участник удается;  

 на выразительное чтение – 3-5 минут. (Разрешается музыкальное 
сопровождение, презентация, но эти дополнительные средства не 
оцениваются). 

Критерии оценивания  выразительного чтения: 
1. Соответствие теме 

2. Знание наизусть 

3. Выразительность и четкость речи 

4. Актерское мастерство перевоплощения 

4.3. Программа Олимпиады: будет разослана руководителям на личную 
почту не позднее 28 марта. 

5. Участники  Олимпиады 

5.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 1 курса (2006 – 2007 

г.р.) на базе основного общего образования профессиональных 



образовательных  организаций  РБ.  Количество участников от учебного 
заведения – 2 человека. Участников сопровождает преподаватель данной 
дисциплины. 

5.2. Сопровождающее лицо несет ответственность за жизнь и 
безопасность, поведение обучающихся по пути следования и во время 
проведения Олимпиады.  

5.3. Прибывшие на Олимпиаду участники проходят регистрацию. Для 
регистрации участники предоставляют паспорт, зачётную книжку и /или 

студенческий билет. 

5.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
5.5. Проезд и питание участников Олимпиады оплачивается 

направляющей стороной. 
5.6. Заявки на участие в Олимпиаде (приложение 1) необходимо 

отправить  до  04 апреля 2023 г.  по электронной почте _ uutet@govrb.ru___                 

(с пометкой «Олимпиада»). Контактный телефон: 89021600994 Ирина 
Владимировна 

 

6.   Подведение итогов Олимпиады. 

6.1. Экспертная комиссия, утвержденная оргкомитетом, определяет 
победителей и призеров Олимпиады. 

6.2. Победители Олимпиады (в личном и командном первенстве)    
определяются по наивысшей оценке знаний участников.  

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
номинации, объявляются победителями и призерами. Командное место 
определяется по сумме баллов, набранных двумя участниками. 

6.4. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.5. Участникам вручаются сертификаты об участии в Олимпиаде. 

6.6. Преподаватели получают благодарственные письма за подготовку 
участников Олимпиады. Преподавателям, подготовившим победителей и 
призеров Олимпиады, вручаются грамоты.   

6.7. Решения, принятые экспертной комиссией, считаются 
окончательными и обсуждению не подлежат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

mailto:uutet@


Форма заявки 

(на фирменном бланке образовательного организации) 

 

В Оргкомитет Республиканской 
олимпиады по русскому языку  
и литературе для обучающихся 

ПОО РБ 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской олимпиаде  по русскому языку и литературе 
для  обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Бурятия 

 

Образовательная  организация (полное название) _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения об участниках: 

 

Для участников в номинации «Выразительное чтение»: 
 

 

 

Руководитель группы (сопровождающее лицо) _________________________ 

Контактный телефон   ______________________________________________ 

 

 

 

Директор ОО                _________________________ / __________________ 
                                                       МП                                (Подпись)                                                                       (ФИО) 

№ 
ФИО участников 

(полностью) 
Дата 

рождения 

Специальность, 
курс,  

форма обучения 

Номинация 
(Тест / 

Выразител
ьное 

чтение) 

Личная 
электронная 

почта 
участника 

ФИО 
преподавателя, 
подготовившего 

участника 

1       

2  

 

     

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Автор  
и название 

произведения 

Музыкальное 
сопровождение, 

презентация  
(указать 

необходимое 
оборудование) 

Хронометраж 

1     


