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1. Общиrэ полож€ния

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, цели и
задачи, усl]анавливает сроки провед()ния областной олимпиады по
иностранноNIу языку (английский l немrэцкий) на базе ГБПОУ <Тверской
промышленI Iоэ-экономический колледж)).

I.2. Областная олимпиада по иностранному языку (английский l
немецкий) (цалее - Олимпиада) провоl(ится на базе ГБПОУ (ТПЭК> по
иностранныIд языкапt (английский и неNtецкий), преподаваемым в ГБПUУ
Тверской об цасти.

1.3. Щели и задачи Олимпиады:
- повыш()ние мотивации к изучению иностранного языка, литературы,

традиций, и(lкусства и культуры стран изучаемого языка;

- определэния уровня владения инострitнным языком;
- повыше,]ие уров.ня владения иностраlIным языком и общего культурного

уровня студ()нтов;
- р€ввити;r профессион€шьных компетеllций;
- расширение кругозора, образовательного и эстетического потенциЕrла

участник()в;
- УЛУЧШеIIИЯ КаЧеС'ТВЕl ПРеПОДаВаНИЯ ИНOСТРаННЫХ ЯЗЫКОВ В КОЛЛеДЖе.

|.4. Олилцпиада проводится на базе ГБПОУ (ТПЭК) среди студентов
ГБПОУ Тве эской области, в которой мо,ryт принять участие студенты всех
к,/рсов дневной формы обучения, обучающиеся по программам ППССЗ и
ШКРС (не более двух человек от rrчебного заведения по каждому
иностранному языку).

1.5. Учас:]ие в Олимпиаде бесплатное.
1.б. Щанн эе Положение размещается Hct сайте колледжа.
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2. Поря,lок и ср()ки проведения

2,1. Олимпиада проводится в рам.ках проведения Недели уrебной
дисциплины <Иностранный язык) на базе ГБПОУ кТПЭК>.

2.2. Прие\{ зiulвок (Приложение 1) на участие в 0лимпиаде осушlсствляется
за три недели до проведения Олимпиаlцы и заканчивается за два дня дО

олимпиады.
Всю отв()тственность за правильност,ь оформления и своевременность

подачи заrIв()к несут ]л{астники Олимпиады.

3. Солержание, организация и проведение Олимпиады

3,1. Дл" организации и проведения Олимпиады создается экспертнzul
группа и жсри.

3,4. Экtlпертная группа осуществ,пяет подготовку и проведение
Олимпиады, подводит итоги.

З.5. Эксгtертная группа формируется из преподавателеЙ иностраннОгО
языка ГБПОУ кТПЭК>. Коорлинатором }Iедели и председателем экспертноЙ
группы является Лопатина Ирина Ни.колаевна, преподавателЬ ГБПОУ
кТПЭК>; эк()пертами - преподаватели ГБIIОУ кТПЭК>.

3.6. Жюllи опре,целяет победителей и призеров. Жюри правомочны
принимать решения, если на заседанрtи присугствует более пОЛОВИНЫ

списочного состава комиссии. Решениrэ считается lrринятым? еСЛИ ОНО

полу{ило бопьшинство голосов присутствующих т{JIенов комиссии.
жюри олимпиады формируется из lrr}еподавателей иностранного языка,

методистов профессиончlльных образоllательных уlрежлений Тверской

области. Состав жюри утверждается дополнительно не менее чем за три

недели до п[)оведения Олимпиады.

4. Правлша и условия участия в олимпиаде по иностранным языкам

4.| . В Олимпиаде принимают уч астие сryденты гБпоУ Тверской

области ("е более двух участников от уrебного заведения по каждому

иностраннолIу языку.).
4.2. О;rимпиада проводится на базе l-БПОУ кТПЭК>.
4.3. Участникам олимпиады не р:врешается пользоваться во время

выполнения заданий справочной литеlэатурой, словарями, мобильными

телефонами, карманными персонаJIьными компьютерами.
4,4. }Ia выполнение заданий участникам отводится не более l

астрономич()ского часа (60 мин.),
4.5. Задания городской 0лимпиадtы по немецкому и английскому

языкам разр абатывает экспертнаjI группа преподаватели иностранных языков

гБпоу <<тв эрской промышленно-эконом]аческий колледж>.

4.6. о"шмпиада проводится в три этапа: первый этап - работа с текстом.

задание представляет собой бесперев()дное чтение наrIно-популярного
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текста с к)личеством знаков 750 - 8t]0 с последующей проверкой его
содержания с помощью теста: выбрать п()дходящее название к тексry из трёх
предложенr:ых; выбрать предJIожения, сс|ответств},ющие содержанию текста.
ВРемя рабо'гы с текстом * 25 мин. Максиlчtальное количество баллов * 15.

Вторсй этап -* задание по s}дирr)вOнию. Задание вкJIючает в себя:
прослушив2.ние аудиозаписи или просмо,гр видео (на усмотрение экспертной
группы), проверка понимания содер)(ания с помощью теста. Время
выполнения * 15 минут. Максимальное к()личество баллов * l5.

Третий этап - лексико-грамматическое тестирование. Предлагаемый
тестовый мitтериал разработан в соответсiтвии с требованиями программы по
дисциплине ОУff.OЗ Иностранный язык для студентов профессионiLльных
образовательных уц)еждений. Время выttолнения - 20 минут, МаксимЕrпьное
количество 5а-гlлоь * 2а.

4,'l , l}аявки на у{астие в Олиипиаде по иностранным языкам
направляют ]я по адресу : irena*lopatina@,r:nail. ru

По вtlпросам участия в олимпиаде обращаться к координатору
ОлимпиадьI Лопатиной Ирине Николаrэвне по тел. 8 (903) 800-87-71

5. Под ведение итогов Недели.
5.1. И":оги мерOприжия подводятся непосредственно в день проведения

Олимпиады
5.2. П,эбедители получают Щипломt,l |,2,3 степени. Все у{астники, не

занявшие п[изовых мест, получают сертлlфикаты участников.
5.3. В итогов()м протоколе указывается общее количество баллов,

набранное утастником,
5,4. Информация об итогах прове,цения Олимпиады рчtзмещается на

сайте коллеl(жа.
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