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(предисловие в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Е.Ю. Булыгиной, канд. филол. наук,
профессором кафедры современного русского языка, директором ИФМИП
Члены рабочей группы:
Е.Г. Басалаева, канд. филол. наук, доцент кафедры теории языка и межкультурной
коммуникации ИФМИП
И.Н. Зайдман, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка и
методики его преподавания
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 08.10.2015 (приказ от 08.10.2015 № 577-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Е.Б. Марущак, канд. псих. наук, директор института дополнительного образования
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 25.04.2016 (приказ от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Изменение № 2 от 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 № 118-УМФ)
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
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.
(сведения о документе в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ, приказа от 01.03.2017
№ 118-УМФ)
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи региональной предметной
олимпиады для учителей русского языка, определяет требования к участникам, порядок
организации и проведения олимпиады.
1.2 Действие настоящего положения
федерального
образования

государственного
«Новосибирский

распространяется

на

работников

бюджетного образовательного учреждения высшего
государственный
педагогический
университет»

(далее ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении региональной
предметной олимпиады для учителей русского языка и на участников олимпиады.
(раздел 1 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)
2 Общие положения
2.1 Региональная предметная олимпиада для учителей русского языка (далее
Олимпиада) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ» при информационной поддержке Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
2.2 Для организации и проведения Олимпиады, общего методического,
организационного и информационного обеспечения создается организационный комитет
Олимпиады (далее – Оргкомитет).
2.3 Председателем оргкомитета является проректор по стратегическому развитию,
заместителем председателя – директор института филологии, массовой информации и
психологии. В состав оргкомитета входят научно-педагогические работники
ФГБОУ ВО «НГПУ».
2.4 Приказом ректора ежегодно утверждается состав Оргкомитета, методической
комиссии и жюри, сроки и график проведения Олимпиады.
2.5 Оргкомитет организует проведение Олимпиады, информирует руководителей
территориальных органов управления образованием Новосибирской области, руководителей
общеобразовательных учреждений Новосибирской области и учителей русского языка о
целях, сроках и правилах проведения Олимпиады, утверждает списки участников,
победителей и призеров Олимпиады, осуществляет информационное обеспечение,
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, подводит
итоги Олимпиады и проводит церемонию награждения.
2.6 Методическая комиссия разрабатывает олимпиадные задания, проводит анализ
выполненных работ, публичный разбор сложных заданий и наиболее частотных ошибок,
допущенных участниками Олимпиады, представляет в оргкомитет предложения по
совершенствованию организации проведения Олимпиады.
2.7 Жюри оценивает олимпиадные работы, формирует протоколы и рейтинговую
таблицу, определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.

Стр. 3 из 10

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 700250-1601-2015
2.8 Информация и организационные материалы по проведению Олимпиады
размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе "Дополнительное
образование" в разделе сайта http://conference.nspu.ru/ (далее Сайт).
2.9 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, корпус 3 (институт
филологии, массовой информации и психологии), ауд. 206, тел. 8 (383) 244-10-72,
e-mail: olimprusyaz@mail.ru.
(раздел 2 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

3 Цели и задачи
3.1 Целью Олимпиады является выявление, поддержка и поощрение учителей,
обладающих высокими предметными знаниями и компетенциями, творческими
способностями, создание условий для повышения профессионального мастерства.
3.2 Задачи Олимпиады:
а) поддержка педагогов, использующих современные достижения лингвистической
науки для обеспечения высоких образовательных результатов обучающихся;
б) мониторинг предметных компетенций педагогов общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования;
в) привлечение внимания к проблемам современного филологического образования;
г) пропаганда научных знаний и стимулирование роста престижа педагогической
профессии;
д) создание открытой развивающей среды, располагающей к научной дискуссии и
свободному обмену мнениями.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Олимпиаде допускаются учителя русского языка, работающие в 5-11
классах государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений города Новосибирска и Новосибирской области.
4.2 Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается.
4.3 Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ректора ежегодно. Оплата организационного взноса осуществляется путем
перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ».
(раздел 4 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

5 Порядок проведения
5.1 Олимпиада проводится ежегодно в два этапа:
а) заочный (отборочный);
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б) очный.
Сроки и график проведения отражаются в информационном письме, которое
размещается на официальном сайте Олимпиады (не позднее чем за 7 дней до начала
Олимпиады) и рассылается на электронные адреса потенциальным участникам Олимпиады.
5.2 Порядок проведения заочного (отборочного) этапа
5.2.1 Регистрация участников (закрывается за три дня до окончания заочного этапа)
Для участия в Олимпиаде участник направляет на электронный адрес оргкомитета
Конкурса заявку на участие (приложение А). Предоставление участником заявки на Конкурс
является подтверждением согласия с правилами проведения Конкурса (настоящим
положением).
Секретарь оргкомитета регистрирует участника на Сайте и направляет ему на
электронную почту уведомление о регистрации, логин и пароль, инструкцию по работе с
Сайтом, график проведения Олимпиады и напоминание о необходимости оплаты.
После получения уведомления о регистрации участнику необходимо отправить
отсканированную квитанцию (платежное поручение) по оплате организационного взноса на
электронный адрес оргкомитета Конкурса. После получения оплаченной квитанции
участнику открывается доступ для выполнения олимпиадного задания.
5.2.2 Выполнение олимпиадного задания (до окончания заочного этапа)
Олимпиадное задание размещается на Сайте и выполняется участником on-line после
входа в систему под личным логином и паролем. Продолжительность выполнения задания –
60 минут. После выполнения задания или по истечении времени, отведенного на выполнение
задания, вход в систему участнику закрывается и дальнейшее редактирование ответов или
повторное выполнение задания невозможно.
Результаты тестирования доступны только участнику заочного этапа и членам
оргкомитета.
5.2.3 Определение победителей
Секретарь оргкомитета формирует ведомость по итогам тестирования и предоставляет
председателю жюри.
Списки победителей заочного этапа, набравших наибольшее количество баллов
(не менее 30 человек от числа участников заочного этапа), размещаются на Сайте.
Победители заочного этапа Олимпиады допускаются к участию в очном этапе
Олимпиады. Им дополнительно рассылаются извещения с указанием даты проведения очного
этапа Олимпиады.
5.2.4 Рассылка сертификатов
Всем участника заочного этапа Олимпиады, не вошедшим в число победителей,
высылаются сертификаты участника заочного этапа Олимпиады (на почтовый адрес,
указанный в заявке, не позднее 7 рабочих дней со дня окончания Олимпиады).
5.3 Порядок проведения очного этапа
5.3.1 Регистрация участников
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Очный этап Олимпиады проводится по адресу 630126 Россия, г. Новосибирск,
Вилюйская ул., д. 28, корпус 3, ауд. 202.
5.3.3 Выполнение олимпиадных работ
Выполнение олимпиадных работ осуществляется в письменной форме. На выполнение
заданий очного этапа отводится – 90 минут. По истечении указанного времени работы сдаются
членам оргкомитета.
5.3.4 Проверка работ
Проверка письменных осуществляется жюри в течение трех рабочих дней со дня
проведения очного этапа. Каждое задание оценивается в соответствии с критериями,
установленных в разделе 7 настоящего положения.
Результаты проверки каждого задания (количество баллов) заносятся в протокол,
который подписывается всеми членами жюри. В протоколе также может быть отражено
особое мнение членов жюри относительно выполнения того или иного задания
(оригинальность решения, нестандартность формулировок, творческий подход к решению
проблемы и подобное).
На основе протоколов секретарем Оргкомитета заполняется ведомость по итогам
очного этапа. Списки победителей очного этапа, набравших наибольшее количество баллов
(не менее 5 человек от числа участников очного этапа) и список участников Олимпиады, чьи
работы особо отмечены жюри, размещается на официальном сайте Олимпиады.
Участникам, не вошедшим в число победителей, результаты выполнения олимпиадных
заданий (количество баллов) рассылаются на электронные адреса.
5.3.5 Награждение победителей
Награждение победителей проходит в соответствии с графиком (в течение 10 дней
после оглашения результатов Олимпиады) по адресу: 630126 Россия, г. Новосибирск,
Вилюйская ул., д. 28, корпус 3, ауд. 202.
После награждения победителей проводится публичный разбор сложных заданий и
наиболее частотных ошибок, допущенных участниками Олимпиады.
Присутствовать на церемонии награждения победителей и публичном разборе
сложных заданий могут все участники Олимпиады.

6 Характеристика олимпиадных заданий
6.1 Задания заочного этапа
На заочном этапе участники выполняют тест из 45 заданий четырех типовых форм:
а) закрытого типа (для ответа на каждый из вопросов необходимо выбрать единственно
верный ответ из пяти предложенных вариантов);
б) открытого типа (тестируемый сам формулирует верный ответ);
в) на установление правильной последовательности;
г) на установление соответствия.
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Задания заочного этапа направлены на оценку знаний языковых норм различных
уровней, теории и истории языка и требуют проявления языкового чутья.
6.2 Задания очного этапа
Участники выполняют по 3 задания в письменном виде:
а) 1 задание – эссе, связанное с актуальными проблемами лингвистики/ролью
филологических компетенций (или языковедческих и культуроведческих компетенций) в
преподавании русского языка, в речевой коммуникации.
б) 2 задание – обсуждение спорных вопросов интерпретации языковых фактов и
лингвистических теорий. Материалы для анализа предлагаются организаторами во время
проведения очного этапа.
в) 3 задание – лингвистический анализ (различные виды).
Задания очного этапа направлены на оценку способности:
а) увидеть противоречия в представленном лингвистическом материале;
б) обнаружить ошибку в школьных учебниках, методических пособиях, сети Интернет
и квалифицировать ее;
в) сопоставить разные научные позиции, представленные в школьных учебниках,
методических пособиях, сети Интернет.

7 Критерии оценивания
7.1 Задания заочного этапа оцениваются по правилу: верный ответ – 1 балл,
максимальное количество баллов – 45.
7.2 Задания очного этапа
7.2.1 Критерии оценивания 1 задания (эссе):
а) наличие всех текстовых признаков: связность, целостность, тематическое,
смысловое, стилистическое единство (подстиль может быть любой, в том числе научнопублицистический и научно-популярный), соответствие жанру. Каждый параметр
оценивается 2 баллами, максимальное количество баллов – 12;
б) владение теоретическим лингвистическим/речеведческим материалом. Оценивается
владение
терминологией
и
демонстрация
понимания
актуальных
проблем
лингвистики/речеведения/коммуникавистики. Максимальное количество баллов – 5;
в) аргументированность изложения. Оценивается убедительность, весомость
аргументов, их количество и разнообразие. Максимальное количество баллов – 5;
г) оригинальность изложения, композиции, нешаблонность аргументации.
Максимальное количество баллов – 3;
д) выраженность своей позиции, личностное начало. По данному критерию оценка от
1 до 5 баллов – позиция представлена по одному вопросу и выражена эксплицитно – 1 балл,
позиция представлена по ряду вопросов 2-3 балла, позиция представлена имплицитно и
эксплицитно по ряду вопросов – 3-5 баллов;
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е) грамотность изложения, отсутствие разного вида ошибок. Максимальное количество
баллов – 5.
За каждую орфографическую, пунктуационную, грамматическую ошибку из
максимального количества баллов вычитается 1 балл; за два грамматических, лексических,
стилистических недочета – 1 балл. Максимальное количество баллов – 35.
7.2.2 Критерии оценивания 2 задания:
а) обнаружил ошибку или противоречие – до 4 баллов;
б) охарактеризовал ошибку, противоречие, объяснил причины их появления – до 4
баллов;
в) предложил адекватный, педагогически и филологически обоснованный выход из
спорной ситуации в учебном процессе – до 8 баллов.
Максимальное количество баллов – 16.
7.2.3 Критерии оценивания 3 задания:
а) анализ многочлена;
б) лексический или частичный стилистический анализ;
в) частичный морфологический анализ (определить часть речи и доказать свое мнение,
определить указанные морфологические категории предложенных слов и аргументировать
позицию).
За каждый компонент анализа ставится по 1 баллу, максимальное количество баллов
зависит от конкретного языкового материала.

8 Определение победителей
8.1 По итогам проверки конкурсных работ жюри оформляет протоколы на каждого
участника, затем формирует итоговую ведомость, представляющую собой ранжированный
список участников с указанием полученных баллов, расположенных по мере убывания. При
наличии особо выдающихся работ жюри может делать соответствующие отметки в
протоколах. По заявлению участника оргкомитет может предоставить выписку из протокола,
подписанную членами жюри, с указанием особых достижений участника.
8.2 Списки победителей Олимпиады утверждает оргкомитет по представлению жюри.
8.3 На основании итоговой ведомости очного этапа Олимпиады определяются
победители (1-5 место) – 5 участников очного этапа, набравшие наибольшее количество
баллов.
8.4 Победители награждаются:
а) дипломами победителя Олимпиады (1-5 степени);
б) благодарственным письмом Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области;
в) правом бесплатного обучения по дополнительным профессиональным программам,
реализуемым
институтом
филологии,
массовой
информации
и
психологии
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ФГБОУ ВО «НГПУ» в текущем учебном году (одна программа повышения квалификации по
выбору победителя).
8.5 Все остальные участники очного этапа Олимпиады получают дипломы победителей
заочного этапа Олимпиады.
8.8 Награждение победителей и участников Олимпиады осуществляется в соответствии
с графиком проведения.
8.9 Информация о результатах Олимпиады публикуется на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в анонсах.
8.10 В случае отсутствия победителей 1 и 2 этапов участников Олимпиады на
процедуре награждения, награды высылаются на почтовый адрес организации, указанный в
заявке, не позднее 7 рабочих дней со дня окончания Олимпиады.
8.11 Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не проводится.
(раздел 8 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

9 Финансирование
9.1 Расходы, связанные с организацией Олимпиады, работой оргкомитета и жюри,
формированием призового фонда, осуществляется за счет организационных взносов
участников.
9.2 Помещение,
ФГБОУ ВО «НГПУ».

необходимое

для

проведения

Олимпиады

предоставляется

9.3 Расходы на проезд участников Олимпиады к месту проведения очного этапа
Олимпиады и обратно, расходы на питание, проживание, осуществляется за счет участников.
(раздел 9 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)
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Приложение А
Форма заявки на участие в конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в региональной предметной олимпиаде для учителей русского языка
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Год, месяц день рождения _______________________________________________________
3. Место работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения полностью)

полный адрес: индекс__________________ город _____________________________________
улица______________________ федеральный телефонный код города____________________
телефон/факс ___________________________ e-mail ___________________________________
(указать обязательно)

4. Занимаемая должность, с какого года работаете в данном учебном заведении____________
________________________________________________________________________________
5. Педагогический стаж, квалификационная категория_________________________________
________________________________________________________________________________
6. Контактные данные (указать обязательно)
сотовый телефон __________________________ e-mail ________________________________

_________________
(подпись)
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