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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Областной дистанционной олимпиады по русскому языку (далее -  Олимпиада), 
её организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определение победителей и призёров.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

1.1 Целью Олимпиады является определение уровня общеобразовательной 
подготовки и интеллектуальных знаний по русскому языку; выявление 
одарённых детей.
1.2 Задачи Олимпиады:
• поддержка и поощрение творчески одаренных студентов;
• совершенствование знаний по русскому языку и развитие интереса к 
предмету;
• развитие олимпиадного движения в системе профессионального 
образования.

2,ОРГАНИЗАПИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

2.1 Для проведения Олимпиады создаётся оргкомитет.
2.2 Оргкомитет Олимпиады образовательного учреждения:

- определяет формы, порядок, регламент проведения Олимпиады по 
русскому языку;

- формирует и утверждает состав жюри Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания;



- определяет победителей и призёров Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады 

в средствах массовой информации (на сайте);

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 За каждое выполненное задание участнику начисляется определенное 
количество баллов. Набранные баллы по всем выполненным заданиям 
суммируются. Победителем Олимпиады становится участник, набравший 
наибольшую сумму баллов.
3.2 Решение о победителях и призерах принимает жюри Олимпиады на 
основании итогового Протокола, большинством набранных баллов; открытым 
голосованием, большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим 
является голос председателя жюри.
3.3 Заявки присылаются в ГБПОУ МО «Раменский дорожно -  строительный 
техникум» по адресу konkursrdst@mai 1,ru до 18 марта 2019 г. На каждого 
участника оформляется отдельная заявка (Приложение 1)

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

4.1 В Олимпиаде могут принять участие до 2 студентов от каждого 
образовательного учреждения СПО (структурного подразделения) независимо от 
курса обучения. Каждому присланному бланку с ответами присваивается 
кодовый номер, который будет служить определителем работы участника.
4.2 На проверку принимаются работы студентов, выполненные строго в 
соответствии с Правилами оформления и отправки работ, опубликованными на 
сайте организатора www.radost-mo.ru Организационный комитет оставляет за 
собой право не рассматривать работы, оформленные не в соответствии с 
Правилами.

5. МЕСТО, СРОКИ И ПРОВЕДЕНИЕ

5.1 Место проведения: Московская область, г. Раменское, д.Заболотье, 
ул.СПТУ-93, ГБПОУ МО «Раменский дорожно -  строительный техникум »
5.2 Дата проведения: 19-25 марта 2019 года.
5.3 Подача заявок на участие до 18 марта 2019 года по адресу:
konkursrdst@mai 1. ru
5.3 Публикация заданий 19 марта 2019 года на сайте организатора
www.radost-mo.ru
5.4 Прием ответов с 20 марта 2019 года по 25 марта 2019 года по адресу: 
konkursrdst@mai 1, ru
5.5 Выполненные задания присылаются по 25 марта 2019 года включительно. 
Ответы, присланные позже, не рассматриваются.
5.6 Публикация результатов всех участников -  29 марта 2019 года.

http://www.radost-mo.ru
http://www.radost-mo.ru


5.7 Организаторы Олимпиады оставляют за собой право изменения любого из 
пунктов настоящего Положения с извещением об этом дополнительно за 5 дней 
до её проведения.

6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ

6.1 .Работа жюри:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий;
- выявляет победителей и призёров Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательное решение по результатам их 
рассмотрения.

Состав жюри:
Председатель жюри:
- Васекина А.В., замдиректора по УМР ГБПОУ МО «Раменский дорожно 

-  строительный техникум»
Члены жюри:
- Никитина Е.А., замдиректора по УР ГБПОУ МО «Раменский дорожно -  

строительный техникум»
- Меркурьева Е.А., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

МО «Раменский дорожно -  строительный техникум»

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1 Победителями Олимпиады становятся 3 участника (1-3 место), набравшие 
максимальное количество баллов. Они награждаются Дипломами, остальным 
участникам Олимпиады вручаются Сертификаты участников

Они награждаются дипломами, остальные участники Олимпиады 
получают грамоты за участие. Список победителей и призеров Олимпиады 
утверждается Приказом по ГБПОУ МО «Раменский дорожно — строительный 
техникум» и размещается на сайте организатора Олимпиады.

8. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ

Московская область, г. Раменское, д.Заболотье, ул. СПТУ-93, д.1, ГБПОУ МО 
«Раменский дорожно -  строительный техникум » 
тел. (8-496) 463-36-78. konkursrdst@mai 1.ru


