Приложение
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 17.01.2021 №
-о/д
«О проведении олимпиады по
английскому языку
«Education: ideas and issues»»
ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении олимпиады по английскому языку
«Education: ideas and issues» среди студентов 4 курсов ГБПОУ ЛПК,
обучающихся по УГС 44.00.00, 49.00.00
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения олимпиады по английскому языку «Education: ideas and issues»
среди студентов 4 курсов ГБПОУ ЛПК, обучающихся по УГС 44.00.00,
49.00.00 (далее – Олимпиада), правила участия и порядок определения её
победителей и призеров.
1.2.
Олимпиада
проводится
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
"Лукояновский
педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее ГБПОУ ЛПК) и
посвящена Году народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России-2022.
1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 49.02.01 Физическая культура и основной
профессиональной образовательной программой учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Иностранный язык (далее – олимпиадные задания).
1.4. Информация о проведении Олимпиады, порядок участия в ней, ее
итоги и информация о победителях и призерах является открытой и
размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления обучающихся ГБПОУ
ЛПК, наиболее полно и глубоко освоивших образовательную программу
дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык, и повышения их лингвистической
культуры.
2.2. Основные задачи Олимпиады:

 создание условий для интеллектуального развития и саморазвития
обучающихся;
 стимулирование, поддержка и поощрение одаренной молодежи;
 мотивация обучающихся к формированию компетенций в области
иноязычной коммуникации;
 содействие в вопросах профессиональной ориентации и
стимулирование
интереса
участников
олимпиады
к
получению
профессионального образования в области иноязычной коммуникации.
3. Организация Олимпиады
3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет. В
состав Оргкомитета входят:
Сайгин А.И. – директор ГБПОУ ЛПК;
Каленкова Л.В. – методист ГБПОУ ЛПК.
3.2. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:
 обеспечивает
непосредственное
проведение
мероприятий
олимпиады;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 награждает победителей и призеров Олимпиады;
 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения Олимпиады, составе участников, победителях и
призерах;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
3.3. Для разработки олимпиадных заданий и проверки их решения
создается Экспертная комиссия. В состав Экспертной комиссии входят:
Ваняева Е.В. – преподаватель английского языка ГБПОУ ЛПК;
Шлаитова С.В. – преподаватель английского языка ГБПОУ ЛПК.
3.4. Экспертная комиссия Олимпиады выполняет следующие функции:
 отбирает задачи и вопросы для включения их в олимпиадные
задания;
 определяет критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий;
 проверяет и оценивает олимпиадные задания;
 рассматривает апелляции участников Олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
 вносит предложения по совершенствованию организации
Олимпиады;
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Положением.
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4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 4 курсов ГБПОУ
ЛПК, обучающихся по УГС 44.00.00, 49.00.00 (44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01
Физическая культура).
4.2. Участие в Олимпиаде бесплатное.
5. Сроки и место проведения олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в очной форме 19 января 2022 г. в
аудиториях №53 и №54. Время проведения Олимпиады: 1 группа – 14.20; 2
группа – 16.10.
Время начала Олимпиады и сроки доступа к заданиям будут сообщены
участникам по окончании приема заявок и регистрации.
5.2. В период с 20 по 21 января 2022 г. проводится проверка решения
заданий Олимпиады.
Подведение итогов Олимпиады – 22 января 2022 г.
6. Порядок проведения Олимпиады.
6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 14.00 18 января
2022 года подать заявку. Форма заявки дана в Приложении 1. Заявка
высылается в электронной форме на адрес электронной почты организаторов
Олимпиады svshlaitova@lukped.ru. Название файла «Заявка» должно
содержать фамилию преподавателя: ЗАЯВКА Кулясова.
7. Порядок проверки и подведения итогов Олимпиады
7.1. Проверка заданий проводится в сроки, указанные в п. 5.2 настоящего
Положения в соответствии с критериями, разработанными членами
Экспертной комиссии Олимпиады.
7.2. Объявление результатов Олимпиады проводится по завершении
проверки работ 22 января 2022 г.
7.3. Участники Олимпиады имеют право ознакомиться с результатами
проверки их работ членами Экспертной комиссии в течение 1 дня после
объявления результатов обратившись лично в 56а кабинет.
7.4. Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие
наибольшее количество призовых баллов. Призовой порог устанавливается по
итогам олимпиады на заседании Экспертной комиссии.

8. Награждение и поощрение участников Олимпиады
8.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами.
8.2. Каждый участник Олимпиады получает Сертификат.

Приложение 1
к Положению о проведении
олимпиады по английскому языку
«Education: ideas and issues» среди
студентов 4 курсов ГБПОУ ЛПК,
обучающихся по УГС 44.00.00,
49.00.00
ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по английскому языку
«Education: ideas and issues» среди студентов 4 курсов ГБПОУ ЛПК,
обучающихся по УГС 44.00.00, 49.00.00

№

ФИО участника (полностью)

ФИО (полностью)
руководителя участников
олимпиады

Адрес электронной
почты руководителя
участников
олимпиады

1
2
3
4
5

Примечание: ЗАЯВКА оформляется в формате Word и отправляется на электронный адрес
почты svshlaitova@lukped.ru.
Все участники одного руководителя могут быть оформлены в одной заявке.

