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о региональной олимпиаде по русс кому язык у ДЛЯ Сгаршек чассников

Положение о региональной олимпиаде по русскому языку для 
старшеклассников (далее -  положение) определяет порядок организации и 
проведения региональной олимпиады по русскому языку для 
старшеклассников (далее — Олимпиада) на базе Лесосибирского 
педагогического института -  филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (далее -  институт, ЛПИ -  филиал 
СФУ) и устанавливает основные задачи Олимпиады, права и обязанности 
организаторов и участников олимпиады.

1 Общие положения

1.1 Организаторами олимпиады являются администрация института, 
кафедра филологии и языковой коммуникации (далее -  организатор). Состав 
организаторов может меняться.

1.2 Олимпиада проводится ежегодно и предполагает очное участие. 
Конкретные сроки проведения Олимпиады определяются ежегодно 
оргкомитетом Олимпиады и утверждаются приказом директора ЛПИ -  
филиала СФУ.

1.3 Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступени среднего (полного) 
общего образования (далее — олимпиадные задания).

1.4 В своей деятельности организаторы Олимпиады руководствуются:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников» от 04.04.2014 г. № 267, с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2014 г. № 1563;

- Уставом СФУ;
- Положением о ЛПИ -  филиале СФУ;
- документами СМК ЛПИ -  филиала СФУ.
1.5 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего (полного) 
общего образования. Основной контингент участников Олимпиады 
составляют школьники, ориентированные на получение высшего 
образования педагогического профиля.

1.6 Определение победителей и призеров Олимпиады осуществляется 
по количеству набранных баллов.
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2 Цель и задачи Олимпиады

2.1 Целью проведения Олимпиады является выявление и развитие у 
учащихся образовательных учреждений, осваивающих образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской области, содействие им 
в профессиональной ориентации и продолжении образования.

2.2 Задачи проведения Олимпиады:
- привлечение внимания старшеклассников к русскому языку как 

профильной дисциплине по направленности "Русский язык и литература";
- популяризация научных знаний в области лингвистики;
- укрепление связи «школа-вуз», активизация деятельности 

образовательных учреждений, направленной на привлечение детей 
школьного возраста к углубленному изучению русского языка;

- выявление талантливых и одаренных школьников в области русского 
языка, содействие их дальнейшему интеллектуальному развитию.

3 Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1 Информация о сроках проведения Олимпиады, примерном 
содержании олимпиадных заданий, итогах Олимпиады размещается на 
официальном сайте ЛПИ -  филиала СФУ (режим доступа: www.les-sfu.ru) и в 
системе дополнительного образования и тестирования школьников (режим 
доступа: http://sdo.sfu-kras.ru), доводится до сведения общеобразовательных 
учреждений через электронную почту. Регистрация участников 
осуществляется с использованием системы дополнительного образования и 
тестирования школьников (режим доступа: http://sdо.sfu-lcras.ru).

3.2 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 
организаторами ежегодно создаются: оргкомитет и жюри олимпиады, состав 
которых утверждается приказом директора ЛПИ -  филиала СФУ.

3.2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет оргкомитет в составе председателя, его заместителя, 
ответственного секретаря и членов. Оргкомитет формируется из числа 
руководителей и сотрудников организаторов Олимпиады. Оргкомитет 
осуществляет подготовку необходимой документации, определяет место, 
дату, регламент работы Олимпиады, утверждает материалы олимпиадных 
заданий, готовит информационные материалы для освещения организации и 
проведения Олимпиады, размещает объявление, организует рассылку

http://www.les-sfu.ru
http://sdo.sfu-kras.ru
http://sd%d0%be.sfu-lcras.ru
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информационного письма о проведении Олимпиады не позднее, чем за 2
недели до начала её работы.

Аппеляционная комиссия рассматривает апелляции участников 
Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады, 
обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте проведения 
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах, анализирует, 
обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет и вносит предложения по 
совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады.

3.2.2 Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры филологии и языковой коммуникации. 
При необходимости в состав жюри могут быть включены сторонние 
эксперты. Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников 
Олимпиады по предмету, определяет победителей и призеров Олимпиады по 
предмету, вносит предложения по совершенствованию организации 
Олимпиады, проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и 
представляет в оргкомитет отчет о результатах проведения Олимпиады.

3.3 Олимпиада проводитсятся в течение двух дней  и предполагает 
выполнение заданий по русскому языку. Результаты выполнения 
участниками олимпиадных заданий проверяются и оцениваются жюри 
Олимпиады по балльной шкале. Олимпиадные раооты оцениваются 
обезличенно. Для этого оргкомитет Олимпиады организует шифровку и 
расшифровку работ участников Олимпиады.

3.4 Для участия в Олимпиаде старшеклассники направляют заявку по 
адресу 662544 Лесосибирск, ул. Победы, 42, ауд. 219 или на e-mail: lpi- 
kafru@yandex.ru (Приложение). По решению оргкомитета Олимпиады 
возможна подача заявки при регистрации участников Олимпиады.

3.5 Участники Олимпиады допускаются в аудитории, где проводится 
Олимпиада, по заранее составленному списку.

Участникам Олимпиады запрещено пользоваться средствами связи.
Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются.
3.6 Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников. Результаты участников Олимпиады заносятся в итоговую 
таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.

3.7 Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями Олимпиады при условии, что количество

mailto:kafru@yandex.ru


Версия: L 0 Стр. 6 из 9

- ~ _ i l

!*4«1

)2!

П О Л О Ж ЕН И Е

~2(

о региональной олимпиаде по русскому языку для старшеклассников
-  - ____

П ВЦ ?. 5 - < /у у

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов. В случае, когда ни один из участников не набрал более половины 
баллов, определяются только призеры Олимпиады.

3.8 В случае, когда у участника Олимпиады оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри Олимпиады.

3.9 Победителям Олимпиады вручается Диплом I степени. Призёрам 
Олимпиады вручаются соответственно Диплом II и Диплом III степени.

- участник, награжденный Дипломом I степени, получает 5 
дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в СФУ и его филиалы;

- участник, награжденный Дипломом II степени, получает 3 
дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в СФУ и его филиалы;

- участник, награжденный Дипломом III степени, получает 2 
дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в СФУ и его филиалы.

3.10 Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника.
3.11 Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные оргкомитетом по 

представлению жюри, размещаются на официальном сайте ЛПИ — филиала 
СФУ в сроки, установленные оргкомитетом Олимпиады, но не позднее, чем 
через три дня с даты проведения Олимпиады.

3.12 Информация о дате, месте и времени получения дипломов 
размещается на официальном сайте ЛПИ -  филиала СФУ. Оригиналы 
дипломов победителей и призеров Олимпиады вручаются лично участнику 
или его законному представителю.

3.13 Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и не 
высылаются участникам или иным лицам.

4 Права

4.1 Организаторы Олимпиады имеют право:

4.1.1 Осуществлять выбор путей и средств выполнения поставленных
задач.

4.1.2 Использовать в своей работе технические средства и помещения 
ЛПИ -  филиала СФУ, необходимые для организации работы Олимпиады, по 
согласованию с администрацией ЛПИ -  филиала СФУ.

4.1.3 Выступать с инициативами, связанными с организацией и 
проведением Олимпиады, вносить предложения по улучшению ее работы.
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4.1.4 Получать моральное и (или) материальное вознаграждение.

4.2 Участники Олимпиады имеют право:

4.2.1 Получать независимую и объективную оценку своих работ.
4.2.2 Получать достоверную информацию об итогах Олимпиады.
4.2.3 Подавать апелляцию на имя председателя оргкомитета 

Олимпиады о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады и 
(или) несогласии с результатами проверки работы (далее -  баллами). 
Апелляция может быть подана участником лично или дистанционно 
посредством электронной почты на электронный адрес оргкомитета 
Олимпиады в течение 24 часов с момента опубликования итогов Олимпиады. 
Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции в 
порядке, установленном оргкомитетом.

5 Обязанности

5.1 Организаторы Олимпиады обязаны:

51.1 Создавать условия для саморазвития, самовыражения участников 
Олимпиады, стимулировать развитие творческих интересов.

5.1.2 Обеспечивать единые требования при оценивании работ и 
разрешении спорных вопросов.

5.1.3 Вносить предложения руководству ЛПИ -  филиала СФУ, 
направленные на улучшение организации Олимпиады.

5.1.4 Оформлять и вручать Дипломы участникам Олимпиады, 
занявшим призовые места.

5.1.5 Оформлять и вручать Сертификаты участника всем участникам 
Олимпиады.

5.1.6 Готовить протоколы по итогам проведения Олимпиады для 
хранения на кафедре.

5.1.7 Организовывать информационную поддержку проведения 
Олимпиады.
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5.2 Участники Олимпиады обязаны:
5.2.1 Соблюдать запрет на использование в ходе Олимпиады каких- 

либо средств связи и других электронных устройств, позволяющих 
принимать, передавать информацию. В случае нарушения этого пункта 
участник удаляется с Олимпиады.

5.2.2 Соблюдать общие требования к оформлению решений 
олимпиадных заданий: выполнять работу на листах, выданных в аудитории; 
на листах ответов не указывать свою фамилию, имя, отчество; соблюдать 
соответствие нумерации решений олимпиадных заданий; разделять черновой 
и чистовой варианты решений олимпиадных заданий (черновой вариант 
решений не проверяется).

РАЗРАБОТЧИК
Заведующий кафедрой филологии 
и языковой коммуникации М.В. Веккессер

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе С.В. Мамаева

Заведующий лабораторией менеджмента 
качества образования


