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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Крылова Ю.В., канд. филол. наук, зам.
директора по воспитательной работе института филологии, массовой информации и
психологии
Члены рабочей группы:
Булыгина Е.Ю., канд. филол. наук, проф., директор института филологии, массовой
информации и психологии
Храмцова Л.Н., канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой современного русского языка и
методики его преподавания
Таргонская Е.П., канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой теории языка и межкультурной
коммуникации
Зайдман И.Н., канд. пед. наук, профессор кафедры современного русского языка и методики
его преподавания
Бокарева Ю.М., канд. филол. наук, доцент кафедры современного русского языка и методики
его преподавания
Ружа О.А., канд. филол. наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его
преподавания
Шпильман М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры современного русского языка и методики
его преподавания
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 18 февраля 2019 г.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В. канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Марущак Е.Б., канд. псих. наук, директор института дополнительного образования
Шульга А.А., канд. пед. наук, доц., начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи регионального тура
Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку среди педагогических вузов
Сибири, определяет требования к участникам, порядок организации и проведения.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального
государственного
«Новосибирский

бюджетного образовательного учреждения высшего
государственный
педагогический
университет»

образования
(далее
–

ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении регионального тура
Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку среди педагогических вузов
Сибири и на участников олимпиады.

2 Общие положения
2.1 Региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку
среди педагогических вузов Сибири (далее – Олимпиада) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.2 Учредителем Олимпиады является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение
Олимпиады осуществляется институтом филологии, массовой информации и психологии
ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.3 Для организации и проведения Олимпиады приказом ФГБОУ ВО «НГПУ»
утверждается состав организационного комитета (далее – Оргкомитет), методической
комиссии, технической комиссии, апелляционной комиссии, жюри, сроки и график
проведения Олимпиады.
2.4 Председателем Оргкомитета является ректор, заместителем председателя –
директор института филологии, массовой информации и психологии.
Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное
обеспечение, утверждает списки участников, рассматривает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Олимпиады, утверждает списки победителей, подводит итоги
Олимпиады.
2.5 Методическая комиссия разрабатывает олимпиадные задания, критерии и методики
оценки выполнения заданий Олимпиады, проводит анализ проведения Олимпиады,
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации Олимпиады.
2.6 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Олимпиады формируется жюри. В состав методической комиссии входят преподаватели
института филологии, массовой информации и психологии, члены методической комиссии
(Новосибирской области) и приглашенные специалисты из вузов-участников (руководители
команд).
2.7 Техническая комиссия проверяет полномочия участников Олимпиады, проводит
шифровку и дешифровку работ, подсчет баллов, выставленных членами жюри, и выводит
средний балл по конкурсам для каждой команды, следит за соблюдением регламента при
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выступлении команд и выполнении заданий. В состав технической комиссии входят
сотрудники ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.8 Апелляционная комиссия рассматривает претензии студентов – участников
Олимпиады после объявления предварительных результатов. Апелляционная комиссия при
рассмотрении апелляций имеет право повысить оценку по апеллируемому вопросу, оставить
ее прежней или понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при
первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
учитывается жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении
мест. В состав апелляционной комиссии входят представители методической комиссии и
жюри Олимпиады.
2.9 Все решения жюри, технической и апелляционной комиссии оформляются
протоколом и утверждаются руководителем ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.10 Информация и организационные материалы по проведению Олимпиады
размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе
Дополнительное образование/Конкурсы.
2.11 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, корпус 3, ауд. 207,
тел. 8 (383) 244-01-26, e-mail: filin1402@gmail.com (заместитель директора института
филологии, массовой информации и психологии по воспитательной работе Ю. В. Крылов).

3 Цели и задачи
3.1 Целью Олимпиады является создание условий для самореализации студентов,
раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала, стимулирования
интереса к педагогической деятельности, организации интеллектуального общения студентов,
занимающихся исследовательской работой в области русского языка.
3.2 Задачи Олимпиады:
а) пропаганда научных знаний и повышение уровня профессиональной компетентности
участников олимпиады;
б) формирование и укрепление связей между педагогическими вузами Сибирского
региона;
в) создание открытой развивающей среды, располагающей к научной дискуссии и
свободному обмену мнениями;
г) стимулирование творческого роста и повышения интереса студентов к избранной
профессиональной сфере;
д) повышение интереса к будущей профессиональной деятельности на основе оценки
ее социальной значимости и личностной мотивации студентов.
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4 Требования к участникам
4.1 К участию в Олимпиаде, согласно плану проведения Олимпиад студентов,
принятому на Совете ректоров педагогических вузов Сибири (2018 год), приглашаются
студенты государственных педагогических вузов Сибири, обучающиеся по основным
образовательным
программам
бакалавриата
направления
подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование».
4.2 Для участия в Олимпиаде от одной образовательной организации представляется
одна команда, включающая не более 3 студентов. Команду сопровождает руководитель,
который включается в состав жюри Олимпиады.
4.3 Участие в Олимпиаде платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». Оплата организационного взноса юридическими лицами
осуществляется путем перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ», физическими
лицами – наличными средствами в кассу ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Номинации
5.1 В рамках Олимпиады выделены следующие туры:
а) командный по методике преподавания русского языка;
б) командный по русскому языку;
в) индивидуальный по русскому языку;
5.2 В рамках Олимпиады предусмотрены индивидуальный и командный зачеты.

6 Характеристика олимпиадных заданий
6.1 Олимпиадные задания разрабатываются членами методической комиссии и
утверждаются председателем Оргкомитета.
6.2 Задания направлены на определение уровня сформированности основных
профессиональных компетенций, на проверку готовности к решению задач в практической
деятельности, на оценку знаний языковых норм различных уровней языка, теории и истории
языка, способности анализировать и оценивать методические материалы, моделировать
учебные задания с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта и профессионального стандарта «Педагог».
6.3 Задания командного тура по методике преподавания русского языка предполагают
решение кейсовых заданий по методике: анализ и систематизацию дидактического материала;
определение причин представленных затруднений учеников и поиск способа их
предупреждения/преодоления; лингвометодический анализ теоретической части параграфа
учебника; определение сильных и слабых стороны организации урока; разработку по данному
тексту разноуровневых заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся и
требований федерального государственного образовательного стандарта.
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6.4 Задания командного тура по русскому языку предполагают лингвистический анализ
художественного текста, для выполнения которого разработаны вопросы по основным
разделам современного русского языка (фонетика, лексикология, морфемика и
словообразование, морфология, синтаксис), а также вопросы по историческому языкознанию.
6.5 Задания индивидуального тура по русскому языку подготовлены в виде
комплексного теста по основным разделам современного русского языка и исторического
языкознания. Тест включает в себя 120 вопросов. Длительность тестирования – 2
астрономических часа.

7 Порядок проведения
7.1 Олимпиада проводится в очной форме:
1 этап – прием заявок на участие;
2 этап – регистрация участников;
3 этап – проведение конкурсных испытаний: командный тур по методике преподавания
русского языка, командный тур по русскому языку, индивидуальный тур по русскому языку;
4 этап – работа жюри;
5 этап – награждение победителей Олимпиады.
7.2 Сроки и график проведения отражаются в информационном письме, которое
рассылается на электронные адреса потенциальным участникам Олимпиады.
7.3 Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку (приложение А) на
электронный адрес Оргкомитета (п. 2.11 настоящего положения).
Предоставление заявки на Олимпиаду является подтверждением факта ознакомления и
согласия участника с правилами проведения Олимпиады (настоящим положением).

8 Критерии оценивания
8.1 Олимпиадные работы оцениваются по следующим критериям:
а) командный тур по методике преподавания русского языка – правильность, полнота
и аргументированность выполнения заданий, творческий подход к решению методической
задачи, отсутствие фактических, правописных и методических ошибок в ответах.
Распределение баллов по заданиям соответствует сложности вопроса и объему
предполагаемого ответа. Максимальное количество баллов – 70;
б) командный тур по русскому языку – точность, полнота и отсутствие фактических
ошибок в ответе. Распределение баллов по заданиям соответствует сложности вопроса и
объему предполагаемого ответа. Максимальное количество баллов – 130;
в) индивидуальный тур по русскому языку (тестирование) – процент выполнения теста.
Максимальное количество баллов – 60.
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9 Подведение итогов и определение победителей
9.1 Оценка олимпиадных работ производится каждым членом жюри в соответствии с
критериями оценки и фиксируется в оценочных листах.
9.2 Секретарь жюри на основании оценочных листов формирует ведомости:
а) ведомость индивидуального тура по русскому языку – список участников,
ранжированный по баллам;
б) ведомость командного тура по методике преподавания русского языка – список
команд, ранжированный по баллам;
в) ведомость командного тура по русскому языку – список команд, ранжированный по
баллам;
г)

итоговая

ведомость

по

индивидуальному

зачету

–

список

участников,

ранжированный по баллам (сумма баллов участника в каждом туре);
д) итоговая ведомость по командному зачету – список команд, ранжированный по
баллам (сумма баллов команды за командный тур по методике преподавания русского языка,
командный тур по русскому языку и среднего балла участников команды за индивидуальный
тур по русскому языку).
Ведомости подписываются председателем и членами жюри.
9.3 По итогам Олимпиады определяются:
а) победители по индивидуальному зачету (I-ое место, II-ое место, III-е место) –
участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в итоговой ведомости по индивидуальному зачету, им
вручаются дипломы победителей индивидуального зачета I, II, III степени;
б) победители индивидуального тура по русскому языку (I-ое место, II-ое место, III-е
место) – участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в ведомости индивидуального тура по русскому
языку, им вручаются дипломы победителей индивидуального зачета I, II, III степени;
в) победители в командном зачете (I-ое место, II-ое место, III-е место) – участники,
занявшие 1, 2, 3 позиции в итоговой ведомости по командному зачету, им вручаются дипломы
победителей командного зачета I, II, III степени;
г) победители командного тура по методике преподавания русского языка (I-ое место,
II-ое место, III-е место) – участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в ведомости командного тура
по методике преподавания русского языка, им вручаются дипломы победителей командного
тура по методике преподавания русского языка I, II, III степени;
д) победители командного тура по русскому языку (I-ое место, II-ое место, III-е место) –
участники, занявшие 1, 2, 3 позицию в ведомости командного тура по русскому языку, им
вручаются дипломы победителей командного тура по русскому языку I, II, III степени.
9.4 Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который подписывается
председателем Оргкомитета.
9.5 Все участники Олимпиады получают сертификаты участника.
9.6 Награждение победителей и участников Олимпиады осуществляется в соответствии
с графиком проведения.
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9.7 Сведения о победителях Олимпиады публикуются на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе «Новости».

10 Финансирование
10.1 Расходы, связанные с организацией Олимпиады, работой Оргкомитета и жюри,
методической комиссии осуществляется за счет внебюджетных средств института филологии,
массовой информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
10.2 Помещение и оборудование, необходимые для проведения Олимпиады,
предоставляет ФГБОУ ВО «НГПУ».
10.3 Расходы на проезд участников Олимпиады и сопровождающих лиц к месту
проведения Олимпиады и обратно, культурно-познавательную программу, питание,
проживание, медицинское, транспортное и экскурсионное обслуживание осуществляется за
счет средств образовательных организаций, направляющих участников.
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Приложение А
Заявка на участие в региональном туре
Всероссийской студенческой олимпиады
по русскому языку
среди педагогических вузов Сибири
Наименование учебного заведения (полное название, юридический адрес):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Участники: ФИО (полностью), курс, факультет:
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________
Руководитель команды:
ФИО (полностью)________________________________________________________________
Ученая степень, звание____________________________________________________________
Должность, название кафедры _____________________________________________________
Номер сотового телефона руководителя команды _____________________________________
Контактный телефон (факс) _______________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание декана факультета/директора института:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата ________________
Подпись декана факультета/директора института _________________________
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