


 объёме 1 печатной страницы в формате А4 в текстовом редакторе Word шрифтом №14   

Times New Roman, межстрочным интервалом 1,0). Текст предоставляется в печатном виде 

в количестве 7-ми экземпляров. 

Критерии оценки: знание текста – 5 баллов; выразительность и эмоциональность – 5 

баллов; сценическое мастерство – 5 баллов. Текст предоставляется в печатном виде в 

количестве 7-ми экземпляров. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Победители в  номинации определяются по максимальному количеству набранных 

баллов. 

 

2.1. Номинация  №3: «Русский язык» (по текстам рассказов А.П. Чехова «Ионыч» 

«Студент» 

Форма проведения:  компьютерное тестирование по  разделам « Лексика», «Морфология» 

( части речи,  их грамматические признаки и нормы употребления), «Синтаксис», «Прямая 

речь» выразительные средства (по текстам программных чеховских  произведений). 

Критерии оценки: - оценивается по результатам компьютерного тестирования. В случае 

одинакового количества баллов для определения победителей участникам будет 

предложено дополнительное тестирование. 

 

2.3. Номинация №4:  Викторина по произведениям военной прозы М.А. Шолохова 

Проводится в письменной форме. 

 Критерии оценки: от 1 до 2 баллов за каждый правильный ответ. Учитываются 

точность и полнота ответа, грамотность и аккуратность при оформлении. В случае 

одинакового количества баллов для определения победителей участникам будут 

предложены дополнительные вопросы в письменной форме. 

Максимальное количество баллов –30. 

Победители в номинации определяются по максимальному количеству набранных баллов. 

 

3.Подведение итогов олимпиады. 
3.1. Призовые места (1-е, 2-е, 3-е) присуждаются по каждой номинации. 

3.2. Победители награждаются грамотами Новочеркасского территориального Совета 

директоров ОУ ПО Ростовской области. 

3.3.Преподаватели, подготовившие призеров олимпиады, награждаются грамотами 

Новочеркасского территориального Совета директоров ОУ ПО Ростовской области. 

3.4.Участники олимпиады получают Сертификаты участника. 

 

 4.Состав жюри 

    Жюри формируется в день проведения олимпиады из преподавателей русского языка и 

литературы, подготовивших участников.  Члены жюри не оценивают конкурсантов из 

своих учебных заведений. Составители заданий не выставляют  студентов для участия в 

олимпиаде в 3-ей  и 4-ой номинациях. 

 

5.  Разработчики Положения и заданий олимпиады: 

Калинина Л.С. – руководитель ТМО, преподаватель НКПТиУ; 

Деркач В.Н., преподаватель НКПТиУ; 

Мозолева Л.Б. – преподаватель НТТИ. 

Мотовилова Л.П.  – преподаватель НМедК. 

Маркина А.С.- преподаватель НМК. 

Покидышева Н.В., преподаватель НКПТиУ; 

Холодова Т.И. - преподаватель НГК. 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по дисциплинам «Русский язык»  и «Литература» среди студентов 

Новочеркасского территориального объединения образовательных учреждений 

профессионального образования Ростовской области в 2020году 

 

(полное название образовательного учреждения) 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(адрес образовательного учреждения, телефон, факс) 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

               Номинация 

 

      Курс 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившего 

студента (полностью!) 

    

    

    

 

Директор  

образовательного учреждения        _______________          ___________________   

                                                                                      (подпись)                               

(расшифровка) 

 

 

 
 

 


