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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде по русскому языку

2014

1 Цель олимпиады
- стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской
деятельности студентов.
2 Организаторы
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской
области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме)
Состав оргкомитета:
Сильченкова Т.Н. кпн, доцент, зав.кафедрой МЭА филиала ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме.
Филиппова А.А. кфилн, доцент кафедры МЭА филиала ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме.
Состав жюри:
Бармашова Л.В. кэн, доцент, директор филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в
г.Вязьме.
Сильченкова Т.Н. кпн, доцент, зав кафедрой МЭА филиала ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме.
Филиппова А.А. кфилн, доцент кафедры МЭА филиала ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме.
Олимпиада проводится в филиале ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме
(адрес: ул. Просвещения д. 6а).
3 Участники
- студенты всех специальностей и направлений, всех форм обучения
филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме.
4 Организация и порядок проведения олимпиады
Олимпиада будет проводиться в период с 25 марта по 10 апреля 2014
года, и проходить в два этапа. Для организации проведения олимпиады
приказом директора филиала создается организационный комитет,
осуществляющий оперативное руководство проведением олимпиады.
Заявку на участие в олимпиаде нужно подать в оргкомитет Сильченковой
Татьяне Николаевне, в период с 17 февраля 2013 г. по 24 марта 2014г. Заявка
может быть подана в форме: электронной (адрес электронной почты
silchenkova@vfmgiu.ru), письменной (форма заявки приложение №1).
Участникам олимпиады будут предложены задания по русскому языку,
решение которых требуют знаний правил грамматики и пунктуации русского
языка; владения устной и письменной речью; умения объяснять и обосновывать
собственную точку зрения в условиях ограниченного времени.
Решение заданий оформляется в виде письменного ответа на вопросы
задания и устного ответа на заданную тему.
Время на выполнение заданий олимпиады:
 письменное задание 1 час (60 мин.);
 устный ответ 10 минут.

5 Подведение итогов и награждение победителей
Проверка работ осуществляется в день проведения олимпиады,
результаты проверки размещают на следующий день на сайте ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в г.Вязьме www.vfmgiu.ru
Итоги олимпиады подводятся в день проведения олимпиады.
Награждение победителей проводится в течение недели со дня
подведения итогов. Все победители олимпиады награждаются дипломами.
6 Критерии присуждения призовых мест
I, II, III места присуждаются участникам олимпиады, набравшим
максимальное количество баллов.
7 Распределение баллов по предлагаемым заданиям
Студентам предлагается выполнить два задания олимпиады, каждое из
которых будет оценено по определенным критериям.
1 Этап олимпиады
Письменное задание. Оценивается знание студентами грамматики и
пунктуации в русском языке. Задание разделено на три варианта.
Время на выполнение задания 60 минут. Работа оценивается до 10 баллов.
3 студентов набравших наибольшее количество баллов переходят во второй
этап.
2 Этап олимпиады. Финал
На 2 этапе участники олимпиады демонстрируют навыки устного
публичного выступления на предложенную актуальную тему дня (например:
Нужен ли государственный контроль в Интернете?).
Жюри оценивает речевые навыки, словарный запас, умение
аргументировать свою точку зрения. Время на подготовку 10 минут. Время на
устный ответ 10 минут. Студент, ответ которого будет оценен жюри как
наиболее убедительный, грамотный, точно раскрывающий суть явления,
поставленного в вопросе, признается победителем олимпиады.
Приложение №1
Индивидуальная заявка на участие в олимпиаде по русскому языку
ФИО студента
Группа
Контактный телефон
E-mail
Заполняя данную заявку, я даю согласие на обработку моих персональных
данных и разрешение на размещение моих работ, фото и видео материалов с
моим участием в средствах массовой информации (на сайте). Согласие, данное
мною, на обработку моих персональных данных действует без ограничения
времени давности.
Подпись
Дата

