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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ПО ОСНОВАМ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об областной дистанционной олимпиаде по основам делового 
общения определяет порядок организации и проведения мероприятия, его организационное 
и методическое обеспечение, требования, предъявляемые к участникам олимпиады.
1.2. Олимпиада представляет собой соревнование, направленное на выявление 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; проверку знаний 
литературных норм русского языка и особенностей профессионального общения; развитие 
умения создавать эссе на заданную тему.
1.2. Олимпиада проводится среди обучающихся образовательных организаций среднего 
профессионального образования Свердловской области, (не более 3-х участников от 
образовательной организации).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Олимпиады -  привлечение обучающихся к интеллектуальной деятельности, 
расширение их кругозора, приобретение ими исследовательских и практических навыков, 
развитие коммуникативных и лингвистических компетенций.
2.2.Задачами олимпиады являются:
- создание благоприятных условий для проявления и развития творческой инициативы 
обучающихся, реализации их профессионально ориентированных интересов;
- повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов за счет 
творческого подхода к освоению обучающимися дополнительного учебного материала;
- активизация интереса к знаниям в рамках учебных дисциплин, входящих в учебный план 
профессий и специальностей, развитие представления о междисциплинарных связях.
- выявление талантливых обучающихся, проявляющих интерес к русскому языку и 
особенностям профессионального общения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Организатором мероприятия является ГАПОУ СО «АМТ». Для проведения олимпиады 
техникум формирует организационный комитет Олимпиады. В состав Организационного 
комитета входят преподаватели русского языка и литературы и методист.
3.2. Задачи Организационного комитета.

заблаговременное информирование образовательных организаций среднего 
профессионального образования Свердловской области о проведении олимпиады;



- определение формы, порядка, места и сроков олимпиады;
- разработка программы олимпиады;
- разработка критериев олимпиадных заданий;
- организация и разработка олимпиадных заданий;
- награждение участников и победителей Олимпиады.
3.3. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие при 
проведении Олимпиады, принимает по ним решения, которые являются окончательными.
3.4. Олимпиада проводится в дистанционной форме с 02.11.2022 г. по 30.11.2022 г. Место 
проведения ГАПОУ СО «АМТ».
1 этап с 02.11.2022 по 07.11.2022 - прием заявок на участие в олимпиаде.
2 этап с 08.11.2022 по 09.11.2022 -рассылка олимпиадных заданий.
3 этап с 10.11.2022 по 17.11.2022 -сдача олимпиадных работ.
4 этап с 18.11.2022 по 26.11.2022 -оценка выполненных работ.
5 этап 28.11.2022- подведение итогов.
6 этап с 29.11.2022 по 30.11.2022 рассылка дипломов и сертификатов.
3.5. Работы, представленные позднее указанных сроков (17 ноября), к рассмотрению не 
принимаются. Для участия в олимпиаде в указанный срок необходимо направить на 
электронный адрес alait.metodT/ rambler.ru заявку участника (Приложение 1). В теме письма 
указать «Олимпиада».

4. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада состоит из заданий, направленных на проверку знания норм русского 
литературного языка и особенностей профессионального общения, и эссе на заданную 
тему. (Приложение 2)
4.2. Содержание олимпиадных заданий дает возможность проверить комплекс умений по 
предмету: применять в практике делового общения основные нормы современного 
русского литературного языка (уметь пользоваться нормами словообразования, 
словоупотребления и грамматики применительно к профессиональной лексике); уметь 
пользоваться багажом лексических и синтаксических средств при создании собственных 
текстов официально-делового, учебно-научного и публицистического стилей.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Жюри состоит из преподавателей русского языка и литературы и методиста. Жюри 
олимпиады возглавляет председатель жюри. Каждое задание оценивается членами жюри, 
а затем баллы суммируются.
5.2. Решение жюри оформляется в сводном экспертном листе, по форме Протокола, 
подписывается председателем и членами жюри.
5.3. Победители и призёры олимпиады награждаются Дипломами I, И, III степени. 
Участникам олимпиады, не признанных победителями и призёрами, вручаются 
сертификаты. Педагогам, подготовившим участников олимпиады, вручаются 
благодарственные письма. Результаты олимпиады размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «АМТ» https ://алмт.рф/ Сертификаты и дипломы высылаются на адрес 
электронной почты, указанный в заявке.
Информацию о проведении олимпиады можно получить по телефонам:
Зотеева Ирина Евгеньевна 89638554773 
Трескова Светлана Михайловна 8 912 683 1486

Желаем Вам побед и творческих успехов!



Приложение 1

Заявка на участие в областной дистанционной олимпиаде по основам делового

общения

Наименование
образовательного

учреждения
ФИО участника 

(полностью)
Специальность

Курс, группа

ФИО руководителя, 
(полностью), должность, 

контактный телефон.
Адрес электронной почты 

руководителя

Заявку направить на электронный адрес alait.metod@rambler.ru

mailto:alait.metod@rambler.ru


Приложение 2

Требования к оформлению эссе и критерии его оценки

Каждый участник олимпиады пишет эссе на одну из предложенных тем, при этом работа 
должна быть собственного сочинения.

Объём эссе - документ Microsoft Word не более 2-х листов формата А4. Печатный 
текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный; поля: верхнее и 
нижнее -  по 2 см, справа -  2 см, слева -  2 см, абзацный отступ -  1,25 см. Выравнивание текста по 
ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов.

Жюри оценивает эссе по представленным в таблице критериям.

№ Критерий Оценка в 
баллах

1. Соответствие темы и содержания 2
2. Убедительная аргументация выдвинутых тезисов 2
3. Цельность, логичность и соразмерность композиции эссе 2
4. Заинтересованность автора в рассматриваемых вопросах и проблемах 2

5. Соотнесенность содержания работы с личностным 
интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом

2

6. Оригинальность идеи, творческий подход 2
7. Богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций 2
8. Использование тропов (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

аллегория, гипербола и другие) и стилистических фигур (антитеза, 
риторический вопрос, риторическое обращение и другие)

2

9. Использование афоризмов, цитат 2
10 Грамотность (наличие/отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок)
2

Максимальный балл 20


