УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГБПОУ ЛПК
от 26 января 2017 г. № 45-о/д
ПОЛОЖЕНИЕ
о I Зональной online олимпиаде по иностранному (английскому) языку
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I Зональной online
олимпиады по иностранному (английскому) языку для обучающихся 1-2 курсов профессиональных
образовательных учреждений Нижегородской области, 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).
1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
основными общеобразовательными программами по учебной дисциплине «Иностранный язык.
Английский 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 профессиональных образовательных
учреждений Нижегородской области, наиболее полно и глубоко освоивших курс основной
общеобразовательной школы по учебной дисциплине «Иностранный язык. Английский язык», и
повышения их иноязычной 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 иностранных языков;
•
выявление уровня владения английским языком как средством межкультурного общения.

3. Организация Олимпиады
3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет. В состав Оргкомитета входят:
Сайгин А.И. - директор ГБПОУ ЛПК;
Шлаитова С.В. - методист ГБПОУ ЛПК;
Ваняева Е.В.- заведующая кабинетом иностранных языков ГБПОУ ЛПК.
Юдичев А.Н. – преподаватель информатики 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 заданий Олимпиады и проверки решения создается Жюри. В состав Жюри
входят:
Ваняева Е.В. - преподаватель иностранного языка ГБПОУ ЛПК;
Логинова И.Г. - преподаватель иностранного языка ГБПОУ ЛПК;
Шлаитова С.В. – методист, преподаватель иностранного языка

3.4. Жюри 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 обоих этапов;
•
рассматривает апелляции участников Олимпиады;
•
определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
•
вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 1-2 курсов профессиональных
образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области.
4.2. Участие в Олимпиаде бесплатное.

5. Сроки и место проведения олимпиады
5.1. Олимпиада проводится через возможности сети Интернет в заочной форме в режиме настоящего
времени 10 февраля 2017 г. Время начала Олимпиады и сроки доступа к заданиям будут сообщены
участникам после их регистрации.
5.2. В период с 10 по 15 февраля 2017 г. проводится проверка решения заданий Олимпиады и
рассмотрение апелляций. Подведение итогов Олимпиады - 16 февраля 2017 г.
2.3. Рассылка наградных материалов (Дипломов I, II, III степени) победителям и призерам
Олимпиады состоится 17 декабря 2017 г.

6. Порядок проведения Олимпиады
6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 10.00 9 февраля 2017 года подать заявку.
Форма заявки дана в Приложении 1. Также необходимо заполнить согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего. Форма согласия дана в Приложении 2. Заявка и согласие
высылаются в электронной форме на адрес электронной почты Олимпиады luk- konkurs@mail.ru.
6.2. После обработки заявки на адрес электронной почты руководителя участников Олимпиады
придет инструкция по переходу на страницу выполнения заданий Олимпиады.
6.3. Время выполнения работы - 1 академический час.

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 жюри Олимпиады.
7.2. Решения заданий Олимпиады публикуются на странице Олимпиады по её завершении.
7.3. Участники Олимпиады имеют право ознакомиться с результатами проверки их работ членами
жюри на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm .
7.4. В процессе проверки на каждой работе жюри указывает количество начисленных баллов за
соответствующую задачу (вопрос).
7.5. Объявление результатов Олимпиады проводится по завершении проверки работ 16 февраля

2017 г.
7.6. После объявления результатов Олимпиады участники могут подать апелляцию. Порядок подачи
и рассмотрения апелляций регламентируется пунктом 7.7 данного Положения.
7.7. Участник Олимпиады имеет право подать письменное апелляционное заявление (далее апелляция) в оргкомитет Олимпиады об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки за
Олимпиадные задания.
7.7.1. В ходе рассмотрения апелляции членами жюри повторно проверяется правильность

оценки ответов на олимпиадные задания.
7.7.2. Апелляции, связанные с изменением оценки, фиксируются в совместных протоколах
оргкомитета и жюри. При возникновении разногласий по поводу поставленной оценки решение
принимается простым большинством голосов. Решения оргкомитета и жюри по апелляции
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.7.3. Заявления на апелляцию, поданные после окончания рассмотрения апелляций, не
рассматриваются.
7.8. Призерами олимпиад считаются участники, набравшие определенное количество призовых
баллов. Призовой порог устанавливается по итогам олимпиад на заседании Оргкомитета.

8. Награждение и поощрение участников Олимпиады
8.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами, которые будут высланы в
электронном формате на адреса руководителей участников.
8.2. Каждый участник Олимпиады получает Сертификат в электронном формате.

9. Контактная информация
luk-konkurs@mail.ru - электронная почта конкурса
8 910 88 42 190 – Ваняева Елена Владимировна, организатор
8 910 877 04 87 - Шлаитова Светлана Владимировна, методист ГБПОУ ЛПК
8903 055 13 50 – Юдичев Александр Николаевич, преподаватель информатики ГБПОУ ЛПК

