
 



3.3. Команда-организатор Олимпиады принимает участие вне конкурса. 

3.4. При регистрации участники должны предъявить: 

 зачетную книжку или студенческий билет; 

 паспорт. 

3.5. Заявки на участие в Олимпиаде направляются в ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум» до 01.02.2017г.  (Приложение 1) на электронный 

адрес lvstepanova@list.ru с темой письма «Олимпиада_2 этап». По истечении 

срока заявки не принимаются, и команда не допускается к участию в 

Олимпиаде.  

 

4. Организация и порядок проведения Олимпиады 
4.1. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого 

определяется приказом директора ГПОУ КМТ. 

4.2. В функции оргкомитета входит: разработка положения о проведении 

Олимпиады, информационное обеспечение, рассылка приглашений и прием 

заявок на участие в Олимпиаде, разработка порядка и программы проведения 

Олимпиады, формирование и организация работы независимого жюри и 

апелляционной комиссии, анализ и обобщение итогов Олимпиады, 

награждение победителей Олимпиады и их руководителей, организация 

питания и медицинского обеспечения участников Олимпиады, предоставление 

отчета о проведении Олимпиады в Некоммерческую организацию «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

4.3.Состав жюри:  

- Балашова Наталья Павловна, к. ф. н., доцент кафедры английского языка 

и методики преподавания Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; 

- Ноженко Елена Викторовна, к. ф. н., доцент кафедры английского языка 

и методики преподавания Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». 

4.4. Жюри проверяет олимпиадные работы участников, оценивает их 

выполнение в соответствии с эталоном решения, проводит анализ выполнения 

задания, определяет победителей и призеров Олимпиады, составляет рейтинг 

участников Олимпиады в личном зачете, предоставляет копию протокола 

руководителям команд после подведения итогов. 

4.5.  Жюри вправе отстранить от дальнейшего выполнения заданий 

участников за нарушение условий проведения Олимпиады: пользования 

учебными пособиями, использования опорных конспектов, словарей, 

электронных переводчиков, мобильных телефонов и других технических 

средств. 

4.6.  Олимпиада проводится в  два этапа: 

 I этап – городские (территориальные) олимпиады по английскому языку 

(Приложение 2); 
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 II этап – областная олимпиада  по английскому языку среди сборных 

команд, сформированных из команд-победителей и призеров городских 

(территориальных) олимпиад, команд-организаторов  городских 

(территориальных) олимпиад  – 21 февраля 2017 г., проводится по адресу:  

г. Новокузнецк, проезд Коммунаров, 1. Начало олимпиады в 11 

часов. 

4.7. Режим работы Олимпиады: 

 9.00 – 11.00 – регистрация участников; 

 11.00 – 11.10 – приветствие участников Олимпиады; 

 11.10 – 12.45 – выполнение заданий Олимпиады; 

 12.45 – 13.30 – обед; подведение итогов Олимпиады; 

 13.30 – 14.00 – концерт;  

 14.00 – 14.20 – награждение победителей; закрытие Олимпиады; 

 14.20 – 15.00 – апелляция. 

 

5. Примерные задания Олимпиады 

5.1.Олимпиада включает испытания по четырем разделам: «Аудирование», 

«Чтение», «Лексика и грамматика», «Творческое задание». Задания Олимпиады 

объединены общей темой «Природные явления. Экологические проблемы 

современности».  

5.2. Содержание и сложность олимпиадного задания соответствуют ФГОС 

среднего профессионального образования в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования. 

5.3.  Аудирование включает два задания, в выполнении которых участвует 

один член команды. Первое задание на понимание основного содержания 

текста (текст предъявляется два раза) и второе задание на полное понимание 

информации в тексте (с выбором одного правильного ответа из предложенных). 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 45 минут. 

5.4.   Чтение  текста   без   словаря  (формат  А 4) включает два задания, в 

выполнении которых участвует один член команды. Первое задание на 

понимание основного содержания текста, второе задание на полное понимание 

его информации (с выбором одного правильного ответа из предложенных). 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 45 минут. 

5.5 Лексика и грамматика включает задание, направленное на проверку 

лексико-грамматических навыков и выполняемое одним членом команды (с 

выбором одного правильного ответа из четырех предложенных). 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 45 минут. 

5.6.  Командное задание выполняется всей командой с использованием 

лексики по теме «Природные явления. Экологические проблемы 

современности». 

 

6. Критерии оценки 
6.1.Аудирование,   чтение,    лексико-грамматический    тест    оцениваются 

из расчета 1 балл за каждый правильный ответ. 



6.2  Выполнение заданий теста оценивается  из расчета 1 балл за каждый 

правильный ответ.  

6.3. Командное задание оценивается  из расчета 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

 

7. Определение и награждение победителей Олимпиады 
7.1. Победители Олимпиады определяются в личном и командном зачете 

по наибольшему количеству набранных баллов по выполненным заданиям. 

7.2. Победители Олимпиады в командном первенстве награждаются 

Дипломами первой, второй, третьей степеней. 

7.3. Лучшие результаты в личном зачете определяются по номинациям: 

- лучший переводчик; 

- лучший знаток грамматики; 

- лучший в понимании аутентичного текста на слух; 

- лучшие в выполнении командного задания 

и награждаются дипломами первой, второй, третьей степеней. 

7.4. Все участники Олимпиады и руководители команд награждаются 

сертификатами участников, руководители победителей и призеров – 

Благодарственными письмами. 
  

8. Апелляция 

8.1.  Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников в день 

проведения Олимпиады. При разборе апелляции комиссия имеет право: 

повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), 

понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. Решение апелляционной комиссии учитывается жюри при 

распределении мест. 

8.2. В состав апелляционной комиссии могут входить члены жюри, 

преподаватели иностранного языка профессиональной образовательной 

организации, на базе которой проводится Олимпиада. 

8.3. Апелляционная комиссия оформляют свои заседания протоколом и 

заверяют их подписью председателя оргкомитета. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование Олимпиады производится за счет оргвзносов 

профессиональных образовательных организаций - участников Олимпиады. 

9.2. Оргвзнос на проведение Олимпиады составляет 600 рублей с каждой 

профессиональной образовательной организации. В смете предусмотрены 

расходы на встречу, обеспечение работы оргкомитета и жюри Олимпиады 

канцелярскими принадлежностями, на оплату работ, связанных с разработкой и 

размножением заданий, подготовку наградных материалов. 

9.3. Оргвзнос производится за 14 дней до даты проведения Олимпиады. 

9.4.Оплата питания и командировочных расходов участникам Олимпиады 

и сопровождающим их руководителям производится командирующими 

профессиональными образовательными организациями. 

 



По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

тел.: 8-903-946-1201 – Степанова Лидия Викторовна, старший методист ГПОУ 

КМТ. 

 

 



Заявка 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Полное 
наименование  ___________________________________  
Юридический адрес  ____________________________________  
Телефон  ___________________________________  
ИНН/КПП  ___________________________________  
Банковские 
реквизиты  ___________________________________  
ФИО директора ПОО ___________________________________  

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ 
ФИО (полностью)  ____________________________________  
Должность  ___________________________________  
Контактный 
телефон ________________________ ____________  

УЧАСТНИКИ 

ФИО (полностью)  ____________________________________  
Задание 1  ____________________________________  
ФИО (полностью)  ____________________________________  
Задание 2  ____________________________________  
ФИО (полностью)  ____________________________________  
Задание 3  ____________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Приложение 2 

Городские (территориальные) олимпиады 

 

1. Анжеро-Судженский территориальный совет (г. Анжеро-Судженск (3 

ПОО), г. Тайга (1 ПОО), п.г.т. Яшкино (1 ПОО)):   

- 03.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Анжеро-Судженск, 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»); 

- 24.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Анжеро-Судженск, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж»). 

 

2. Ленинск-Кузнецкий территориальный совет (г. Ленинск-Кузнецкий (2 

ПОО), г. Белово (4 ПОО), г. Полысаево (1 ПОО)):  

- 10.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Белово, ГПОУ 

«Беловский педагогический колледж»); 

- 19.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Белово, ГПОУ «Беловский педагогический колледж»). 

 

3. Кемеровский территориальный совет (г. Кемерово (16 ПОО), г. Топки (1 

ПОО), г. Березовский  (1 ПОО)): 

- 06.12.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Кемерово, ГКПОУ 

Кемеровский горнотехнический техникум); 

- 19.01.2017 г. – Городская (территориальная) олимпиада по английскому языку 

(г. Кемерово, ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»). 

 

4. Мариинский территориальный совет (г. Мариинск (2 ПОО), пгт. 

Тяжинский (1 ПОО)). 

- 08.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Мариинск, ГПОУ 

«Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны»); 

- 19.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Мариинск, ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны»). 

 

5. Южный территориальный совет (г. Новокузнецк (13 ПОО), г. 

Междуреченск (1 ПОО), г. Мыски (1 ПОО), г. Калтан (1 ПОО),  г. Таштагол (1 

ПОО), г. Осинники (2 ПОО)): 

- 10.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Кузнецкий индустриальный техникум»); 

- 26.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Новокузнецк, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»).  

 

6. Прокопьевский территориальный совет (г. Прокопьевск (8 ПОО), г. 

Киселевск (3 ПОО)): 

- 08.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Прокопьевск, ГПОУ 

«Прокопьевский колледж искусств»); 



- 19.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Прокопьевск, ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»). 

 

7. Юргинский территориальный совет (г. Юрга (3ПОО)): 

- 17.11.2016 г. – МО преподавателей английского языка (г. Юрга, ГПОУ 

«Юргинский технологический колледж»); 

- 25.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по английскому 

языку (г. Юрга, ГПОУ «Юргинский технологический колледж»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Количество команд-участников Олимпиады 

Количество команд – участников Олимпиады зависит от общего 

количества профессиональных образовательных организаций в 

территориальном совете.  

Команды, участвующие во II этапе Олимпиады: 

Анжеро-Судженский территориальный совет (5 ПОО) – команда, 

занявшая 1 место, и команда-организатор городской (территориальной) 

олимпиады. 

Кемеровский территориальный совет (18 ПОО) – команды, занявшие с 1 

по 4 место включительно, и команда-организатор городской (территориальной) 

олимпиады. 

Ленинск-Кузнецкий территориальный совет (7 ПОО) – команды, 

занявшие с 1 по 2  место, и команда-организатор городской (территориальной) 

олимпиады. 

Мариинский территориальный совет (3 ПОО) – команда,  занявшая 1 

место, и команда-организатор городской (территориальной) олимпиады. 

Прокопьевский территориальный совет (11 ПОО) – команды, занявшие 

с 1 по 3 место включительно, и команда-организатор городской 

(территориальной) олимпиады. 

Южный территориальный совет (19 ПОО) – команды, занявшие с 1 по 4 

место включительно, и команда-организатор городской (территориальной) 

олимпиады. 

Юргинский  территориальный совет (3  ПОО) – команда, занявшая 1 

место, и команда-организатор городской (территориальной) олимпиады. 

 

 

 

 

 


