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ПОЛОЖЕНИЕ

II ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
ПОДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРА РЕЧИ» для студентов 2 курсов

(практический этап -очно)

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения II 

дистанционной олимпиады по дисциплине «Культура речи» - далее Олимпиада.
1.2. Инициатором и организатором Олимпиады выступает ЦК 

общепрофессиональных дисциплин ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум».

1.3. Цели Олимпиады:
- создать условия для повышения мотивации обучающихся технических 

специальностей к изучению культуры речи и русского языка в сфере 
профессиональной коммуникации.

Задачи Олимпиады:
- повышение качества языковой грамотности обучающихся;
- выявление хорошо подготовленных обучающихся в области дисциплин 

гуманитарного цикла;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления обучающихся.
1.5. В Олимпиаде могут принять участие студенты 2 курса техникума. 

Участие в Олимпиаде личное (индивидуальное). Количество участников 
олимпиады от учебной группы неограниченно.

1.6. Для участия в Олимпиаде необходимо до 29 марта 2022 года пройти 
регистрацию по ссылке: https://forms.gle/9n7n2MPXtBLdKKQP9

1.7. Информация по организации и проведении Олимпиады будет 
размещена на сайте ОУ в блоке «Новости», в группе «В Контакте».
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(965) 542 19 39, преподаватель 
Османова Ольга Михайловна.

https://forms.gle/9n7n2MPXtBLdKKQP9


2 Порядок и сроки проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: заочный - с 29 марта 2022 г. по
12 апреля 2022 г., проводится дистанционно; очный этап состоится в 415 каб. 
техникума -1 5  апреля2022 г.

2.2. Этапы олимпиады:
1 Этап - теоретический - тестирование с использованием Google Forms 

(Ссылка на выполнение теоретического этапа будет отправлена участникам 
при наличии Гугл заявки на участие в Олимпиаде, не позднее 29 марта 2022 года);

2 Этап - практический - конкурс эссе на тему «Значение культуры речи в 
профессиональной деятельности» (необходимо выбрать одно из высказываний в 
качестве эпиграфа).

Эффективность общения -  конечная цель культуры речи
(Е.Н. Ширяев).

Культура речи -  это не только непременная составляющая хорошо 
профессионально подготовленных деловых людей, но и показатель культуры

мышления, а также общей культуры
(В.Д. Черняк).

Речевое поведение -  визитная карточка человека в обществе
(Т.Г. Винокур).

Речь может производить угнетающее впечатление отсутствием логической 
последовательности, набором штампов и бессодержательным 

многословием, и доставлять удовольствие четким построением, 
краткостью и меткостью выражения, блеском остроумия, и вызывать 

восхищение образным обобщением и яркой выразительностью фраз
(А.Н. Савченко).

3 Критерии оценки эссе (практический этап -очно)
> Задание правильно понято
>  Позиция конкурсанта изложена четко, понятно (оригинальность, 

нестандартность позиции приветствуется)
>  Ответы аргументированы (в качестве аргументов могут быть 

использованы примеры из истории, литературы, народной традиции, факты из 
современной культурной, политической и др. жизни человечества, собственного 
жизненного опыта)

>  Тема раскрыта
>  Эссе написано грамотно

4 Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады: руководит проведением Олимпиады;

утверждает Состав жюри; утверждает решение жюри об итогах олимпиады; 
осуществляет методическое обеспечение проведения Олимпиады; утверждает



образцы дипломов победителей, образцы сертификатов участников Олимпиады, 
разрабатывает задания для Олимпиады; определяет победителей Олимпиады.

5 Оценка результатов и подведение итогов Олимпиады
5.1. Теоретический этап дистанционной Олимпиады оценивается 

максимально в 30 баллов.
Практический этап - конкурс эссе оценивается в 25 баллов. Баллы этапов 

Олимпиады суммируются.
5.2. Итоги Олимпиады подводит Жюри.
5.3. Жюри проверяет работы участников в соответствии с критериями, 

заявленными Положением, заполняет ведомость, определяет победителей 
Олимпиады. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. К протоколу 
прилагаются ведомости оценок.

5.4. Подведение итогов: с 15 апреля по 19 апреля 2022 года -  проверка 
эссе, 19 апреля 2022 года -  награждение, каб. 415. в 15.00 ч.

Информация об итогах Олимпиады, победителях будет размещена на 
официальном сайте техникума, в группе «В Контакте».

5.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1, 2,3 степени.
5.6. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат.


