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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады по дисциплине общеобразовательного цикла 

(ОУД) «Иностранный язык (английский)»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Ярославской области 

2022/2023 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная олимпиада по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области (далее – Олимпиада) проводится департаментом образования Ярославской 

области совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области на базе государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа. 

1.2. Областная олимпиада проводится в соответствии с решением президиума 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, его организационное обеспечение, порядок участия в олимпиаде и 

определение победителей и призеров. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада призвана способствовать повышению качества среднего 

профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих 

способностей, обеспечению профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Задачи Олимпиады: 

− привлекать студентов к овладению более глубокими и прочными знаниями по 

иностранному языку; 

− повышать интерес и мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка; 

− воспитывать культурно-ценностное отношение к иностранному языку как 

средству общения и познания; 

− развивать лингвистические способности студентов, мотивировать к 

самообразованию; 

− раскрывать способности и интересы студентов в области иностранного языка; 

− содействовать формированию толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире. 
 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Профессиональные образовательные организации направляют для участия в 

олимпиаде одного участника из числа студентов 1-2 курсов – победителей отборочного 

этапа олимпиады, обучающихся на базе основного общего образования по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 
 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2023 года 

(включительно) по электронной почте: jem.23@mail.ru  (в теме письма указать 

«Английский язык_заявка»). 

Основанием для допуска участников к олимпиаде является заявка (Приложение 1), 

заверенная директором профессиональной образовательной организации, и согласие 

участника на обработку персональных данных (Приложения 2, 3). 

4.2. Заключительный этап олимпиады проводится 08 февраля 2023 года на базе 

ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа, по адресу: 

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д.21.  

mailto:jem.23@mail.ru
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4.3. Начало Олимпиады – в 10.00.  

4.4. Регистрация участников производится по студенческим билетам. 

4.5. Для каждого участника приказом директора направляющей 

профессиональной образовательной организации назначается сопровождающий. 

Сопровождающий участника должен иметь при регистрации оригинал заявки и согласия 

на обработку персональных данных (для всех участников), доверенность на 

сопровождение (для несовершеннолетних участников) (Приложение 4). 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

− первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональной 

образовательной организации самостоятельно; 

- заключительный этап олимпиады (областной) – проводится на базе 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской      области      Рыбинского    профессионально-педагогического   колледжа 

08 февраля 2023 года, по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д.21.  

Заключительный этап предполагает выполнение заданий на понимание 

прослушанных и прочитанных текстов на английском языке, а также задания по 

грамматике и лексике.  

5.2. Время, отведённое на выполнение заданий – 90 минут. 

5.3. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам не разрешается 

пользоваться учебными пособиями, опорными конспектами, словарями, электронными 

переводчиками, мобильными телефонами и другими техническими средствами. 
 

6. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Задания Олимпиады разработаны в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранным языкам. 

6.2. Задания Олимпиады состоят из 4 (четырех) разделов: 

− в разделе 1 (задания по аудированию 1-5) предлагается прослушать несколько 

текстов и выполнить задание на понимание прослушанных текстов, рекомендуемое время 

на выполнение задания - 10 мин.; 

− раздел 2 (задания по чтению 6-12) содержит 7 заданий на понимание 

прочитанных текстов, рекомендуемое время на выполнение задания - 20 мин.; 

− раздел 3 (задания по грамматике и лексике 13-27) состоит из 15 заданий, 

рекомендуемое время на выполнение задания - 30 мин.; 

− в разделе 4 (задание по письменной речи) дано 1 задание, предлагающее 

написать электронное письмо объемом 100-120 слов, рекомендуемое время на 

выполнение задания - 30 мин.; 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

7.1. За верное выполнение каждого из заданий 1–27 разделов 1-3 участник 

олимпиады получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 27 баллов. Если в 

кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

7.2. Выполнение задания «Электронное письмо» оценивается по критериям К1–

К4 (максимальное количество баллов – 10), указанным в таблице 1: 

7.3. При выполнении задания «Электронное письмо» при получении участником 

0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ на данное задание по 

всем критериям оценивается 0 баллов. 

7.4. Если объём письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается 0 баллов 

по всем критериям. Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, 

т.е. та часть электронного письма, которая соответствует требуемому объёму. 



4 

 

Таблица 1. 

Критерии оценки заданий «Электронное письмо» 
Баллы Решение коммуникативной задачи 

(максимум 3 балла) 

Организация текста  

(максимум 2 балла) 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста  

(максимум 3 балла) 

Орфография и пунктуация 

(максимум 2 балла) 

 К1 К2 К3 К4 

3 Задание выполнено полностью: содержание 

отражает все аспекты, указанные в задании: 

даны полные и точные ответы на 3 вопроса; 

стилевое оформление речи выбрано правильно 

с учётом цели высказывания и адресата 

(обращение, завершающая фраза и подпись); 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости (благодарность за полученное 

письмо, надежда на будущие контакты). 

Допускается 1 неполный или неточный аспект 

 Используемый словарный запас 

и грамматические структуры 

соответствуют уровню 

сложности задания, 

допускается 1 лексико-

грамматическая ошибка 

 

2 Задание выполнено в основном: 1 аспект не 

раскрыт ИЛИ 2–3 аспекта раскрыты неполно 

или неточно 

 

 

 

 

Текст логично выстроен и верно 

разделён на абзацы; правильно 

использованы средства логической 

связи; структурное оформление текста 

соответствует нормам письменного 

этикета, принятым в стране 

изучаемого языка. Допускается 1 

ошибка в организации текста 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры не 

полностью соответствуют 

уровню сложности задания, 

имеются 2-3 лексико-

грамматические ошибки 

Орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют, 

имеются 2 ошибки 

1 Задание выполнено частично: все случаи, не 

указанные в оценивании на 3, 2 и 0 баллов 

Имеются 2-3 ошибки в организации 

текста 

Использованный словарный 

запас и грамматические 

структуры частично 

соответствуют уровню 

сложности задания, имеются 4 

лексико-грамматические 

ошибки 

В тексте имеются 3-4 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

0 Задание не выполнено: 3 и более аспекта не 

раскрыты ИЛИ все 5 аспектов раскрыты 

неполно или неточно 

Имеются 4 и более ошибки в 

организации текста 

Использованный словарный 

запас и грамматические 

структуры не соответствуют 

уровню сложности задания, 

имеются 5 и более лексико-

грамматических ошибок 

В тексте имеются 

многочисленные 

орфографические и      

пунктуационные ошибки (5 и 

более ошибок) 
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7.5. При определении соответствия объёма представленной работы требованиям 

считаются все слова, с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, 

предлоги, артикли, частицы. В электронном письме обращение и подпись также подлежат 

подсчёту. 

При этом: 

− стяжённые (краткие) формы (например, I’ve, it’s, doesn’t, wasn’t) считаются как 

одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), считаются 

как одно слово; 

− числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно 

слово; 

− сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как 

одно слово; 

− сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) считаются студенты, 

занявшие первое, второе и третье места, получившие наибольшее количество баллов за 

выполнение всех заданий. 

8.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом 08 февраля 2023 года и 

размещаются на сайте ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа https://www.gou-rpk.ru/ на следующий день после проведения Олимпиады 9 

февраля 2023 года. 

8.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

Преподаватель, подготовивший студента, награждается благодарственным письмом. 

8.4. Студенты профессиональных образовательных организаций, преподаватели 

которых приняли участие в составлении заданий к Олимпиаде, не могут быть 

победителями и призерами Олимпиады, но могут принимать участие вне конкурса. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

9.1. Финансирование осуществляется за счёт средств организатора Олимпиады. 

9.2. Организационный взнос с участников Олимпиады не взимается. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Официальный сайт ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа https://www.gou-rpk.ru/ 

 

Пугачева О.В., заместитель директора по учебно-методической работе ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

              8(903)826-94-19, jem.23@mail.ru  

Козелкова Л.Н., методист ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа 

 8(4855)22-23-47, limonad30@mail.ru  

 

 

 

https://www.gou-rpk.ru/
https://www.gou-rpk.ru/
mailto:jem.23@mail.ru
mailto:limonad30@mail.ru
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Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению областной олимпиады по дисциплине 

общеобразовательного цикла (ОУД) «Иностранный язык (английский)»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 

Председатель 

организационного 

комитета: 

Копотюк И.Г., директор ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

Члены организационного 

комитета: 

Пугачева О.В., заместитель директора по учебно-

методической работе ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 

 Козелкова Л.Н., методист ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 Глебова Э.М., преподаватель первой 

квалификационной категории ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 

 Черепанова Л.А., преподаватель первой 

квалификационной категории ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 Головачева Е.С., преподаватель первой 

квалификационной категории ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине общеобразовательного цикла (ОУД) 

«Иностранный язык (английский)» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области 

 

от _____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Участник: 

Ф.И.О. (полностью)  

Специальность (код, наименование)  

Дата рождения, возраст  

Курс  

Контактный телефон  

Дополнительная информация:  

Ф.И.О. преподавателя,  подготовившего 

участника 

 

Ф.И.О. сопровождающего (полностью), 

должность 

 

Контактный телефон сопровождающего  

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно) 

 

 

 

Директор   _________________   ____________________ 
(подпись)    (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

Директору ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического 

колледжа 

Копотюк Ирине Геннадьевне 

 

Согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника Олимпиады 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника Олимпиады) 

паспорт _____________, выдан «___»__________ _______ года 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

даю согласие государственному профессиональному образовательному автономному 

учреждению Ярославской области Рыбинскому профессионально-педагогическому 

колледжу (г. Рыбинск, ул. Свободы, д.21) (далее – оператор) на обработку моих 

персональных данных в целях участия в областной олимпиаде по дисциплине 

общеобразовательного цикла (ОУД) «Иностранный язык (английский)» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области.  

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают 

Ф.И.О, дату рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по 

паспорту, фактически), дату регистрации по указанному месту жительства, номер 

телефона, номер страхового свидетельства. 

Обработка персональных данных оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных оператором осуществляется только с 

целью образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные 

данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода 

участия в конкурсе. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

«____» ____________ 2023 г. ________________  (_______________________)  

 (подпись)         (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

Директору ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического 

колледжа 

Копотюк Ирине Геннадьевне 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Олимпиады 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

паспорт _____________, выдан «___»__________ _______ года 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника Олимпиады) 

даю согласие государственному профессиональному образовательному автономному 

учреждению Ярославской области Рыбинскому профессионально-педагогическому 

колледжу (г. Рыбинск, ул. Свободы, д.21) (далее – оператор) на обработку персональных 

данных представляемого лица в целях участия в областной олимпиаде по дисциплине 

общеобразовательного цикла (ОУД) «Иностранный язык (английский)» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области.  

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают 

Ф.И.О, дату рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по 

паспорту, фактически), дату регистрации по указанному месту жительства, номер 

телефона, номер страхового свидетельства субъекта персональных данных. 

Обработка персональных данных оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных оператором осуществляется только с 

целью образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные 

данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода 

участия в Олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

 

«____» ____________ 2023 г. ________________  (_______________________)  

 (подпись)        (расшифровка) 
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Приложение 4 

 

 

Доверенность 

на сопровождение несовершеннолетнего 

 
Дата выдачи _______________________________________________________________ 

(число, месяц, год прописью) 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

паспорт _____________, выдан «___»__________ _______ года 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

доверяю _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество сопровождающего лица) 

паспорт _____________, выдан «___»__________ _______ года 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающему(ей) по адресу:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

сопровождать по территории Российской Федерации моего(ю) несовершеннолетнего(юю) 

сына/дочь 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _____________, выдан «___»__________ _______ года 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающего(ую) по адресу:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

быть представителем ребенка на территории Российской Федерации с правом на 

перевозку во всех видах транспорта, нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 

период с 08.02.2023 по 10.02.2023. 

 

 

 

Доверитель, законный  

представитель несовершеннолетнего ________________  (_______________________)  
       (подпись)        (расшифровка) 

 

 

Доверенное лицо    ________________  (_______________________)  
       (подпись)        (расшифровка) 

 


