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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи региональной заочной 

олимпиады по литературе «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» (далее – 

Олимпиада), порядок еѐ проведения. 

1.2.Учредителем олимпиады является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» (далее – ГАУ ДПО «ВГАПО»). 

1.3. Организатором и базой проведения олимпиады является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Урюпинский 

агропромышленный техникум» (далее – ГБПОУ «УАПТ»). 

1.4. Ключевыми принципами олимпиады являются: информационная открытость, 

доступность, объективность, партнерство. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является развитие познавательного  интереса к русской и 

региональной литературе о казачестве как к средству духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, воспитание уважительного отношения к творчеству 

писателя М.А.Шолохова, стимулирование самостоятельной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- мотивация обучающихся к углубленному изучению творчества М.А.Шолохова; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного поиска информации; 

- развитие письменной речи обучающихся, умения создавать письменные тексты; 

-создание условий для  выявления  одарѐнных студентов; 

- развитие электронной информационно-образовательной среды региона; 

- повышение уровня педагогического мастерства преподавателей. 



3.Участники олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты I, II курсов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. 

4. Организация олимпиады 

4.1. Для организации и проведения олимпиады создается организационный 

комитет (Приложение 1) и экспертная группа. Состав экспертной группы 

формируется оргкомитетом за два рабочих дня до начала олимпиады. 

4.2. Организационный комитет проводит работу по подготовке и проведению 

олимпиады, формирует состав экспертов, разрабатывает и организует утверждение 

Положения о проведении олимпиады, определяет форму, порядок и сроки 

проведения олимпиады, утверждает состав участников, решает иные вопросы по 

организации олимпиады, организует подведение итогов и награждение 

победителей и призеров олимпиады. 

4.3. Экспертная группа формируется оргкомитетом олимпиады из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в том 

числе ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», представителей 

учреждений культуры, общественных организаций г. Урюпинска. 

4.4. Экспертная группа осуществляет следующие функции: 

- разработка содержания конкурсных заданий и требований; 

- подведение итогов олимпиады; 

- оформление итогового протокола олимпиады. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Дата проведения: 25 мая 2020 года. 

Начало проведения:  11.00 

5.2. Участие в олимпиаде бесплатное. 

5.3. Для участия в Олимпиаде необходимо до 22 мая 2020 года: 

- направить заявку на участие на адрес электронной почты goupu_41@mail.ru.  

Заявки принимаются в формате MSWord (doc, docx). (Приложение 3). 

5.4. Задания олимпиады выполняются участниками индивидуально и 

самостоятельно. 

5.5. Задания Олимпиады сформированы на основе общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования и соответствуют  ФГОС СПО. 
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5.6. Олимпиада проводится в один тур. Задания для Олимпиады представляют 

собой 15 вопросов по основным периодам жизни и творчества М.А. Шолохова, на 

которые участники Олимпиады должны дать письменные ответы.  

Задания для Олимпиады будут доступны на сайте ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум»  uryupagrotech.ru  25.05.2020 г. в 10.45. 

Работу участника Олимпиады необходимо оформить в соответствии с 

требованиями к оформлению  (Приложение 2). 

Продолжительность выполнения заданий - 90 мин. 

После выполнения заданий необходимо отсканировать выполненную работу и 

прислать в формате Word до 13.00 на электронный адрес  

filimonova.literatura@yandex.ru.   

Тема письма: Олимпиада – Ф.И.О. участника. 

5.7. Информация о проведении Олимпиады размещается в сети Интернет на сайте 

ГБПОУ «УАПТ» uryupagrotech.ru. 

5.8.  Контактные лица: 

- Парамонова Виктория Сергеевна, методист ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум», тел. 8(937)6940616; 

- Филимонова Елена Борисовна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум», тел. 8(937)7101182; 

- Иванова Марина Александровна, специалист по УМР кафедры ТиМСПО ГАУ 

ДПО «ВГАПО», тел.8(961)0676664. 

6. Подведение итогов олимпиады 

6.1. Все участники олимпиады и преподаватели образовательных организаций, 

подготовившие участников, получают электронные сертификаты участников 

олимпиады. Победители и призеры будут награждены дипломами. 

6.2. Информация о победителях и призерах будет представлена на сайте ГБПОУ 

«Урюпинский агропромышленный техникум» uryupagrotech.ru. 
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Состав организационного комитета 

Рыков Михаил Юрьевич директор ГБПОУ «Урюпинский                                                     

агропромышленный техникум»,                                                                        

председатель организационного комитета 

Зайцева Нина Николаевна заведующий кафедрой теории и методики                                                        

среднего профессионального образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО», кандидат                                                 

педагогических наук, доцент, почетный работник 

общего образования России, заместитель 

председателя организационного комитета 

Евстропова Ирина 

Александровна 

Гвоздкова Ирина 

Николаевна 

 

 

Иванова Марина 

Александровна 

заведующий учебной частью ГБПОУ 

«Урюпинский    агропромышленный техникум»; 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории методики среднего 

профессионального образования ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 

специалист по УМР кафедры теории методики 

среднего профессионального образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО»; 

Парамонова  Виктория 

Сергеевна 

методист ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный техникум»;  

Филимонова  

Елена Борисовна 

преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ «Урюпинский  агропромышленный 

техникум». 

 

 

 

  

 

 Приложение 1                                                                                                             
к положению о проведении  региональной  заочной олимпиады  

по литературе «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» 



 

Приложение 2 
к положению о проведении  региональной  заочной олимпиады  

по литературе «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» 

 

Требования к оформлению работы участника Олимпиады 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

Наименование образовательного 

учреждения_____________________________________________________________ 

Курс___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

участника_______________________________________________________________ 

Номер телефона преподавателя__________________ 

Адрес электронной почты_______________________ 

Далее идѐт выполненная работа. 

 

После выполнения заданий необходимо отсканировать выполненную работу и 

прислать в формате Word на электронный адрес  filimonova.literatura@yandex.ru. 
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Приложение 3 
к положению о проведении  региональной  заочной олимпиады  

по литературе «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» 

 

 

Заявка 

               на участие в  региональной заочной олимпиаде по литературе  

«Жизнь и творчество М.А. Шолохова» 

 

Полное наименование 

профессиональной  

образовательной организации 

 

 

 

Адрес организации (юридический)  

 

Руководитель образовательной 

организации 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Наименование специальности (код), 

курс обучения, группа 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего участника 

олимпиады, контактный телефон 

 

 

 

 

Руководитель ПОО _________________ 
                                                                                                    (подпись, печать) 


