
Рассмотрено на заседании                                                                УТВЕРЖДАЮ 

П(Ц)К иностранных языков                                                              директор ГБПОУ РХ ХПК 

Протокол № 6 от 07.02.20.                                                             

Председатель П(Ц)К              Шушерина О.В.                                __________    Шелуха Н.В. 

 

                                                                                                   «      » _________    2020 г. 

          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Олимпиады по иностранному языку среди студентов 1 курса 

ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведение 

общеколледжной олимпиады по иностранному языку среди студентов 1-х курсов (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

внеурочной работы со студентами, а также развитие творческого потенциала студентов. 

1.3. Цели и задачи Олимпиады: 

- повышение интереса к изучению иностранного языка среди студентов ХПК. 

- выявление студентов, имеющих наилучшие знания по предмету иностранный язык. 

- выявление творчески инициативных студентов. 

-активизация творческой деятельности преподавателей. 

 

2.  Организация общеколледжной олимпиады: 

 

2.1Общеколледжная олимпиада проводится 11 марта  2020 г. в 13.30. 

2.2 В общеколледжной олимпиаде принимают участие студенты 1-х  курсов. 

2.3 Вместе со своими студентами присутствуют ведущие преподаватели иностранных языков, 

которые являются членами жюри. 

2.4 Состав жюри:  председатель   Шушерина О.В. – председатель П(Ц)К 

                           члены жюри    Мухина Н.Н. –      преподаватель  

                                                     Гуляева Н.В. -       преподаватель 

                                                     Смирнова Н.А. -   преподаватель 

                                                     Покоякова А.А.  - преподаватель 

                                                      

 

3. Содержание олимпиады. 

 

3.1  Задание для общеколледжной олимпиады должно содержать четыре наиболее 

характерных задания для проверки знаний по предмету иностранный язык:  

1) аудирование 

2) работа с текстом  

3) грамматические задания 

4) задание с применением творчества. 

 

3.2  Требования к заданиям: объем, и содержание заданий должны быть такими, чтобы 

соответствовали возможности выполнения за два академических часа. 



3.3 В условии заданий должно быть оговорено число баллов, которые начисляются за 

правильное выполнение. Английский язык: за работу с текстом – 7 баллов, за 

грамматическое задание – 20 баллов, задание с применением творчества – 10 баллов, 

аудирование  – 4 балла. Общая сумма баллов за все задания по английскому языку – 41 балл. 

3.4 Каждый участник получает задание и бумагу для выполнения. Задания выполняются без 

словарей. 

3.5 Размещение участников за рабочим местом должно обеспечивать полную 

самостоятельность выполнения заданий. 

3.6 В помещении, где проводится олимпиада, должны находиться жюри и председатель 

жюри. 

 

4. Проверка работ. 

 

4.1 В проверке работ принимают участие все члены жюри. 

4.2 Подсчѐт  баллов производится следующим образом: за каждое правильно выполненное 

задание один балл, за творческое задание учитываются объѐм,  содержание изложенного 

материала, количество грамматических ошибок. 

4.3 За неоднократные нарушения дисциплины (разговоры, желание посмотреть работу 

соседа и т.п.)  жюри вправе снять участника олимпиады. 

 

5. Подведение итогов. 

 

5.1 На основании результатов олимпиады жюри составляет протокол, в котором 

определяются места, занятые каждым участником с указанием суммарного числа баллов.  

Победителями считаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов. 

  

         Победители награждаются грамотами и денежными премиями согласно Положению о      

         поощрении студентов и преподавателей. Студент, набравший наибольшее количество  

         баллов  направляется  на  республиканскую олимпиаду  по общеобразовательным  

         предметам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

 
 

 

 


