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1 Общие положения 

В соответствии с Положением об организации и проведении региональных 

олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области (Приложение №1 к приказу 

Департамента Смоленской области по образованию и науке №209-ОД от 

03.03.2023)  региональная олимпиада по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» (далее - Олимпиада)  проводится 24 марта 2023г. на базе ОГБПОУ 

«Смоленская  областная технологическая академия» (г. Смоленск, ул. 

Ленина, 37). 
2 Цели и задачи Олимпиады  

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление лингвистически одаренных студентов и создание 

необходимых условий для их поддержки; 

- развитие у студентов ПОО интеллектуальных и познавательных 

способностей; 

- создание условий для интеллектуального развития; 

- формирование умения самообразовательной, познавательной 

деятельности; 

- повышение уровня знаний; 

- выявление и развитие у студентов профессиональных образовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной деятельности;  

- повышение мотивации к изучению английского языка; 

- развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов ПОО; 

- формирование социокультурной компетенции будущих специалистов; 

- развитие у обучающихся способности ориентироваться в 

поликультурном мире; 

- повышение роли иностранного языка в учебном процессе, воспитании, 

развитии личности; 

- повышение уровня педагогической квалификации преподавателей, 

принимающих участие в подготовке студентов к Олимпиаде. 



3 Участники Олимпиады 

3.1 Квота на участие в Олимпиаде составляет не более 2 человек от 

образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования. 

3.2 К участию в Олимпиаде допускаются студенты образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

очной формы обучения в возрасте до 25 лет. 

3.3 Обучающиеся образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, принимают участие в Олимпиаде на 

добровольной основе.  

4 Организация проведения Олимпиады 

4.1 Организаторами Олимпиады являются Департамент Смоленской области 

по образованию и науке, ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования».  

4.2 Олимпиада проводится 24 марта 2023г. года на базе ОГБПОУ 

«Смоленская областная технологическая академия» (г. Смоленск, ул. Ленина, 37). 

Начало Олимпиады в 09-30. 

4.3 Для обеспечения комплексного характера проверки уровня иноязычной 

 коммуникативной компетенции участников Олимпиада проводится по пяти 

конкурсным разделам: 

- конкурс понимания устной речи (Listening); 

- конкурс понимания письменной речи (Reading); 

- лексико-грамматический тест (Use of English) 

- конкурс письменной речи (Writing); 

- конкурс устной речи (Speaking). 

4.4 Каждый совершеннолетний участник Олимпиады предоставляет в ПОО, 

являющуюся площадкой проведения Олимпиады, согласие на обработку 

персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.5 Каждый несовершеннолетний участник Олимпиады предоставляет в 

ПОО, являющуюся площадкой проведения Олимпиады, согласие на обработку 

персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

4.6 Заявки на участие в Олимпиаде (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональный данных (Приложение 2 или Приложению 3) необходимо 

представить в срок до 18 марта 2023 г. включительно. Заявки направлять Свиду 

Дмитрию Леонидовичу на электронную почту kabinet402.sota@mail.ru с пометкой 

«Олимпиада (английский язык)». В случае отсутствия подтверждения получения 

заявки в течение 2 дней, просьба связаться с организаторами по телефону +7 920-

306-27-83 (Свид Дмитрий Леонидович). 

4.5 Дополнительная информация по телефону +7 905-160-51-50 (Мемешкина 

Ирина Владимировна). 

5 Подбор текстовых материалов и составление пакета заданий 

5.1 Тематика Олимпиады и представленных заданий: «Welcome to Russia!». 

Данная тематика отражает важную роль России в мире. 

Эпиграф Олимпиады: «Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an 

enigma» W. Churchill. 

Девиз Олимпиады: «Travelling around Russia is the best way to get to know 

it». 



5.2 Тексты олимпиадных заданий удовлетворяют следующим 

требованиям: современны, аутентичны, тематически и социокультурно адекватны, 

творчески ориентированы, содержат региональный компонент. 

5.3 Задания Олимпиады имеют проблемно-поисковый характер и 

направлены на выявление творческого потенциала участника. 

5.4   Разработанные задания имеют различный уровень сложности (от более 

простого к более сложному) и соответствуют уровню В2 по шкале Совета Европы. 

5.5 Используются разнообразные виды письменных заданий следующих 

типов: 

- множественный выбор; 

- задание на выбор альтернатив: верно/неверно/ нет информации; 

- установление соответствия (из двух списков единиц подобрать пары по 

тем или иным предложенным признакам); 

- подстановка; 

- словообразование; 

- трансформация; 

- заполнение пропусков словами или фразами из предложенного списка; 

- логический порядок; 

- исправление ошибок; 

- клоуз-тест; 

- report (180-220 слов): предоставление читателю чётко организованной 

фактической информации по предложенной тематике: описание, анализ   и 

рекомендации; 

- создание устной презентации на определённую тему с использованием 

 предложенной информации, ответы на вопросы партнёра по сделанной им 

презентации и обмен ролями с партнёром. 

6 Продолжительность конкурсов 

6.1 Общая продолжительность письменной части Олимпиады – 120 минут. 

6.2 Длительность конкурса устной речи (время рассчитано на одного 

участника) составляет 20 минут: время на подготовку задания - 10 минут, время 

ответа - 10 минут. 

Общая продолжительность конкурса устной речи зависит от количества 

участников. 

6.3 Ориентировочное время окончания Олимпиады - 16.00. 

7 Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

7.1 Участникам не разрешается пользоваться никакими справочными 

материалами (словарями, справочниками, учебниками и т.д.), мобильными 

телефонами, диктофонами, плейерами, планшетами и любыми другими 

техническими средствами. Если средства связи (даже в выключенном состоянии) 

будут замечены у участника Олимпиады во время проведения Олимпиады, 

председатель жюри составляет акт о нарушении процедуры проведения 

Олимпиады и результаты участника аннулируются. 

8 Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

8.1 Каждая задача конкурсных заданий в разделах Reading, Use of English, 

оценивается в 1 балл, за неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов. 



8.2 Конкурс письменной речи (Writing) оценивается в соответствии с 

разработанными критериями. 

8.3 Конкурс устной речи (Speaking) оценивается в соответствии с 

разработанными критериями. 

8.4 При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

9 Порядок подведения итогов 

9.1 Итоги Олимпиады подводит жюри и размещает информацию на сайте 

ОГБПОУ СОТА не позднее трех дней со дня проведения Олимпиады. 

9.2 По итогам Олимпиады определяются победитель и 2 призера. 

Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов по дисциплине в соответствии с критериями оценки. Призерами 

Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

дисциплине после победителя. 

9.3 Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

9.4 Участники Олимпиады награждаются сертификатами участника 

региональной Олимпиады ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая 

академия». 

9.5 Преподаватели, подготовившие победителя и призеров Олимпиады, 

награждаются Благодарственными письмами Департамента Смоленской области 

по образованию и науке. 

9.6  Преподаватели, подготовившие участников Олимпиады, награждаются 

Благодарственными письмами ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая 

академия». 

9.7 Проезд и проживание, питание участников и сопровождающих лиц, 

обеспечиваются за счёт средств направляющей стороны



 


