
 

Информационное письмо 

о проведении Региональной дистанционной олимпиады для студентов первого курса 

педагогических колледжей «Знатоки русского языка», приуроченной к Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Уважаемые коллеги! 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» проводит Региональную 

дистанционную олимпиаду для студентов первого курса педагогических колледжей «Знатоки 

русского языка» с использованием дистанционных образовательных технологий, 

приуроченную к Дню славянской письменности и культуры. 

Олимпиада проводится в рамках Плана деятельности УМО ПОО УрФО, реализующих 

программы среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки».   

К участию в конференции приглашаются студенты 1 курсов педагогических 

колледжей.  

Время проведения: с 10.00 до 17.00 24 мая 2022 г. 

Форма проведения: заочная. 

Положение Олимпиады представлено в приложении 1.  

 

Директор                                                                __________/Л.В. Бормотова /  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «РЕВДИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

623286, Свердловская область, г Ревда, 

ул. Горького, 5, тел. 3-43-04, 3-48-74 

Факс (34397) 5-12-47 

E-mail: rgpk-revda@mail.ru 
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Руководителям ПОО 
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Приложение 1 

 

Положение о Региональной дистанционной олимпиаде для студентов первого курса 

педагогических колледжей «Знатоки русского языка», приуроченной к Дню славянской 

письменности и культуры 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является основным документом, определяющим общий 

порядок организации и проведения Региональной дистанционной олимпиады по истории 

русского языка.  

1.2. Региональная дистанционная олимпиада по истории русского языка (далее 

Олимпиада) проходит в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. 

1.3. Инициатором проведения Олимпиады является ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». Олимпиада проводится в рамках Плана деятельности УМО ПОО 

УрФО, реализующих программы среднего профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей «Образование и педагогические науки».   

1.4. Важная миссия Олимпиады — повышение качества филологической подготовки 

студентов педагогических колледжей, развитие творческих способностей обучающихся. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады 

Цель Олимпиады: формирование у студентов ценностного отношения к русскому 

языку через осмысление его истории в общеславянском и мировом историко-культурном 

контексте. 

Задачи Олимпиады:  

 воспитывать у студентов патриотические чувства через актуализацию исторической 

памяти; 

 повышать интерес к изучению русского языка и его истории;  

 развивать историко-лингвистический кругозор студентов, самостоятельность их 

мышления, креативность. 

 

III. Организация Олимпиады 



 

3.1 Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет еѐ организационный 

комитет. 

 3.2. Оргкомитет Олимпиады:  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

 формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады;  

 организует и проводит награждение победителей и призѐров Олимпиады;  

 составляет отчѐт по итогам проведѐнной Олимпиады и размещает его на 

официальном сайте ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».  

3.3. Состав оргкомитета Олимпиады: 

 Коровина Наталья Анатольевна, заместитель директора по развитию содержания 

образования;  

 Белоногова Людмила Витальевна, заведующий кафедрой общеобразовательной 

подготовки; 

 Карелина Дарья Сергеевна, преподаватель ИКТ.  

Координаты оргкомитета Олимпиады: Коровина Наталья Анатольевна -  8-982-671-03-

61 (WhatsApp и Телеграм), korovin.aleks.2011@yandex.ru  

3.2. Методическая комиссия Олимпиады:  

 разрабатывает задания для Олимпиады;  

 разрабатывает критерии оценивания олимпиадных заданий.  

3.3. Жюри Олимпиады:  

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады;  

 определяет кандидатуры победителей и призѐров Олимпиады. 

Состав Методической комиссии и жюри: 

 Лаврентьева Людмила Андреевна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

 Домрачева Анна Сергеевна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

 Касьянова Анна Васильевна, преподаватель русского языка ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж». 

 

IV.  Порядок и сроки проведения Олимпиады 
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4.1. Олимпиада проводится 24 мая 2022 года с 10.00 до 17.00. Ссылка для 

прохождения Олимпиады будет направлена на адрес электронной почты преподавателю, 

ответственному за подготовку участников, в день проведения Олимпиады. 

4.2. В Олимпиаде участвуют студенты педагогических колледжей первого курса, 

осваивающие ППССЗ по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (база 9 

классов). Участие в Олимпиаде командное – команда 5 человек. 

4.3. Задания выполняются в онлайн-формате. На решение олимпиадных заданий 

команде дается 1,5 часа (программа, в которой будут размешены задания, фиксирует время 

автоматически).  

4.2. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку по ссылке 

https://forms.gle/aSSM1X2VwrNCehqZA до 20 мая 2022 года (включительно).  

4.3. Во время Олимпиады участники должны соблюдать следующие правила 

поведения:  

 работать самостоятельно;  

 не использовать какие-либо справочные материалы или средства, содержащие 

справочные материалы.  

Ответственность за соблюдение данных правил несет руководитель команды-

участника. 

4.4. Оргкомитет рекомендует в качестве подготовки к олимпиаде повторить со 

студентами или посоветовать им для самостоятельного изучения следующие разделы из 

истории русского языка: 

1) жизнь и просветительский подвиг Кирилла и Мефодия; 

2) азбука старославянской письменности. Отличие старославянского языка от 

церковнославянского; 

3) краткая история русского алфавита; 

4) судьба некоторых букв («ять», «ферт», «ижица», «ер» и т.д.); 

5) изменение начертания букв и современное их название; 

6) реформы русской графики и орфографии: 

а) Петровская реформа; 

б) вопросы русской орфографии в трудах писателей и ученых XVIII – первой 

половины XIX в.; 

в) Гротовская орфография (вторая половина XIX в.); 

г) реформа графики и орфографии 1917-1918 гг.; 

https://forms.gle/aSSM1X2VwrNCehqZA


д) упорядочение орфографии в 1956 г.; 

7) исторические изменения в лексике русского языка. Отличие славянских слов от 

слов иноязычного происхождения; 

8) исторические изменения в фонетической и грамматической системе русского 

языка; 

9) вклад русских писателей в развитие русского литературного языка (деятельность 

М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, В.Даля и т.д.). 

4.5. Критерии оценивания олимпиадных работ: 

 знание фактического материала по истории русского языка; 

 способность творчески подходить к решению лингвистических задач;  

 грамотность работы, ясность изложения, точность формулировок. 

V. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Итоги Олимпиады будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» http://www.rgpk-revda.ru/  

5.2. Победители и призѐры Олимпиады определяются оргкомитетом по общему 

количеству набранных баллов.  

5.3. Победители и призѐры будут награждены дипломами лауреатов. 

5.4. Все участники Олимпиады получат сертификаты об участии.  

5.5. Преподаватели-консультанты, подготовившие студентов к участию в Олимпиаде 

по истории русского языка, будут отмечены благодарностью.  

5.6. Готовые наградные документы и благодарности будут размещены на Интернет-

ресурсе для самостоятельного скачивания участниками Олимпиады.    
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