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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады по литературе, приуроченной ко Дню славянской 

письменности и культуры
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 
олимпиады по литературе, приуроченной ко Дню славянской письменности и 
культуры (далее - Олимпиада), среди обучающихся СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум».

1.2. Олимпиада проводится смоленским областным государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Вяземский 
железнодорожный техникум» в очном формате.

2. Цели и задачи Олимпиады

Основными целями и задачами Олимпиады являются:
• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и

интереса к научной деятельности;
• создание условий для интеллектуального развития обучающихся;
• выявление одаренных студентов;
• повышение уровня знаний по литературе;
• формирование умения самообразовательной,
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познавательной
деятельности;

• повышение мотивации к изучению учебной дисциплины «Литература».

3. Участники Олимпиады

3.1 Участниками Олимпиады могут быть студенты 1 курса СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум» очной формы обучения.

3.2 Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на добровольной 
основе.

3.3 Участникам не разрешается пользоваться справочными материалами 
(словарями, справочниками, учебниками и т.д.), мобильными телефонами, 
диктофонами, планшетами и любыми другими техническими средствами.



4. Порядок организации и проведения Олимпиады

Олимпиада проводится 25 и 26 мая 2022 года в очном формате.
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап состоится 25 мая 2022г. среди обучающихся 1 курса.
Общая продолжительность Олимпиады - 1 час.
Второй этап состоится 26 мая 2022г. среди обучающихся, набравших 
наибольшее количество баллов в первом этапе.
Общая продолжительность Олимпиады - 1 час.
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5. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий

В первом этапе Олимпиады представлены задания в тестовой форме, где 
участник должен выбрать правильный ответ. За каждый правильный ответ заданий 
1-20 обучающийся получит 1 балл. Максимальное количество баллов первого этапа 
- 20 баллов.

Во втором этапе представлены задания, где участник должен написать 
ответ. За каждый правильный ответ заданий 1-5, 7-8, 11-13 обучающийся получит 1 
балл, за задание 9 и 10 возможно получить 2 балла, за задание би 14-5 баллов; в 
задании 15 участник дает развернутый аргументированный ответ, за который 
возможно получить 3 балла. Максимальное количество баллов второго этапа - 27 
баллов.

6. Порядок подведения итогов

Итоги Олимпиады будут размещены на сайте СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» 27 мая 2022г.

По итогам Олимпиады определяются победитель и 2 призера. Победителем 
Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов во втором 
этапе. Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов во втором этапе после победителя.
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Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами.


