
Приложение1 

Утверждено приказом  

ГБПОУ ИО «БПромТ» 

                                                                                       от 19 ноября 2019 года № 121/19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ II ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ, АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ИНФОРМАТИКЕ  

«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

II городской олимпиады по краеведению, английскому языку и информатике 

«Мой родной край» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада посвящена Дню города Братска и проводится для обучаю-

щихся 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций города Брат-

ска. 

1.3. При разработке Положения использовались Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», «Федеральные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования», Постановление Правитель-

ства РФ от 30.12.2015 № 1493 о Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Олимпиады.  

 

II. Цель и основные задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады: развитие познавательной активности, интереса обу-

чающихся к истории родного края. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- повысить интерес обучающихся к углубленному изучению истории, куль-

туры, достопримечательностей родного города и края; 

- способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за родной край;  

- стимулировать интерес к изучению иностранного языка; 

- способствовать формированию коммуникативной иноязычной компетенции 

как инструмента межкультурного общения; 

- способствовать формированию навыков работы в области информационных 

и компьютерных технологий по использованию веб-сервисов в учебном процессе; 



- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через со-

здание собственного компьютерного продукта — коллажа; 

- способствовать приобретению знаний путем самостоятельной интеллекту-

альной и творческой деятельности;  

- выявлять и поддерживать одаренных обучающихся, обладающих способно-

стями к научно-исследовательской деятельности. 

 

III. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится по инициативе ГБПОУ ИО «Братский промыш-

ленный техникум». 

3.2. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет, в со-

ставе: 

- Исакова Татьяна Михайловна, заведующий отделением по сопровождению 

ПОО Северной территории региональной сетевой методической службы ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики»; 

- Горбунова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

- Янина Елена Александровна, старший методист отделения по сопровожде-

нию ПОО Северной территории региональной сетевой методической службы 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики»; 

- Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель истории, обществознания 

и географии ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум». 

3.3. Функции оргкомитета: 

- разработка и утверждение условий и сроков проведения Олимпиады; 

- утверждение содержания заданий; 

- утверждение победителей и призеров Олимпиады. 

3.4. Для разработки олимпиадных заданий, проверки работ, экспертизы от-

ветов и определения победителей назначается жюри Олимпиады в составе: 

- Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель истории, обществознания 

и географии; 

- Петухова Елена Геннадьевна, преподаватель информатики; 

- Попова Марина Анатольевна, преподаватель иностранного языка. 

3.5. Количество участников от одного образовательного учреждения — не 

более 3 человек. 

В срок до 17 декабря 2019 года включительно необходимо подать заявку 

(Приложение 2) на электронную почту elleonori@yandex.ru с пометкой «Мой 

родной край».  

mailto:elleonori@yandex.ru


3.6. Не позднее 18 декабря 2019 года на официальном сайте Братского 

промышленного техникума http://www.pl63.edu.ru в новостной ленте будут 

опубликованы задания Олимпиады.  

3.7. Участникам необходимо в срок до 27 декабря 2019 года включитель-

но прислать ответы в электронном виде по адресу электронной почты 

elleonori@yandex.ru с пометкой «Мой родной край». 

3.8. Олимпиада состоит из трех этапов. Первый этап – создание коллажа в 

любом графическом редакторе, второй этап – выполнение заданий с открытой 

формой ответа. На третьем этапе участникам необходимо написать мини-эссе на 

английском языке.  

3.9. Критерии оценивания ответов: 

– верность представленной информации, полнота и точность ответа; 

– отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; 

– творческий подход к выполнению задания, глубина идеи, оригинальность 

выполнения; 

– соответствие материалов требованиям Олимпиады.  

Детальные требования к ответам участников будут представлены в рамках 

заданий трех этапов Олимпиады.  

  

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. При проверке письменных работ жюри оценивает каждое задание от-

дельно, исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного зада-

ния  

4.2. Итоги Олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет по-

бедителей. 

4.3. Окончательные итоги Олимпиады будут подведены до 31 января 2020 

года. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Братского промыш-

ленного техникума в новостной ленте (главная страница). 

4.4. Победители и призеры Олимпиады, занявшие 1, 2 и 3 места, награжда-

ются дипломами. В случае одинакового количества баллов у нескольких участни-

ков, решение об итоговом месте принимается оргкомитетом в ходе совещания. 

Участники Олимпиады, не занявшие призовые места, получают сертификаты об 

участии, руководители участников — благодарственные письма.  

4.5. Дипломы, сертификаты, благодарственные письма высылаются на адрес 

электронной почты руководителям участников Олимпиады в срок до 

20 февраля 2020 года.  

 

 

http://www.pl63.edu.ru/
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V. Контакты 

 

 Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, тел. 89041496046, e-mail: elle-

onori@yandex.ru; 

 Янина Елена Александровна, тел. 89246104259, e-mail: bpromt@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II городской олимпиаде «Мой родной край» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общие сведения об участниках 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Олимпиады, курс обучения 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

E-mail, тел. руководителя 

 

 


