
 



Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

предметных олимпиад по таким дисциплинам как «Иностранный язык», «Де-

ловой иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Культура речи 

и деловое общение» на кафедре теории языка и межкультурной коммуника-

ции Тверской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предметная олимпиада – это система массовых соревнований студен-

тов в творческом применении знаний по дисциплинам, изучаемым на кафед-

ре. Предметная олимпиада может проводиться как в традиционной форме, 

так и в форме дистанционного Интернет-тестирования. 

В предметной олимпиаде, проводимой в традиционной форме, могут 

принимать участие студенты 1 и 2 курсов очной формы обучения всех фа-

культетов. 

В предметной Интернет-олимпиаде могут принимать участие студенты 

всех курсов очной формы обучения всех факультетов. 

Олимпиада проводится по следующим дисциплинам кафедры: «Ино-

странный язык», «Деловой иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи», «Культура речи и деловое общение». 

Предметная олимпиада проводится один раз в год. Предметная олим-

пиада по иностранному языку проводится во втором и четвертом семестрах. 

Предметная олимпиада по русскому языку и культуре речи проводится среди 

студентов инженерного факультета в  первом семестре, среди студентов тех-

нологического во втором семестре. Предметная олимпиада по русскому язы-

ку и деловому общению проводится среди студентов экономического фа-

культета в первом семестре.  

Предметная олимпиада, проводимая в традиционной форме, и дистан-

ционная Интернет-олимпиада является разновидностью научно-методи-

ческой и воспитательной работы со студентами. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Задания предметных олимпиад   ориентированы на раскрытие глубоких 

теоретических и практических знаний и навыков студентов по соответст-

вующей дисциплине. Содержание и форма конкурсных заданий разрабаты-

ваются и рекомендуются к использованию методической комиссией кафед-

ры.  

Критерии оценивания конкурсных работ студентов разрабатываются 

методической комиссией кафедры. 

Конкурсные задания и критерии оценивания работ утверждаются на за-

седании кафедры. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  



ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению предмет-

ной олимпиады на кафедре среди факультетов проходят в три этапа: 

 подготовительный этап; 

 этап проведения конкурсов; 

 этап подведения итогов. 

Для обеспечения подготовки и проведения предметной олимпиады 

формируются: 

а) организационный комитет, возглавляемый заведующим кафедрой; 

б) жюри по предметным олимпиадам. 

Состав организационного комитета и жюри утверждаются на заседании 

кафедры. 

А. Подготовительный этап 

Организационный комитет осуществляет подготовку конкурсных зада-

ний в несколько этапов: 

На первом этапе определяется график проведения конкурсных меро-

приятий (дата, время, место) с учетом режима учебного процесса и расписа-

ния учебных занятий студентов.   

На втором этапе методической комиссией кафедры осуществляется оп-

ределение уровня знаний студентов и подбор тем заданий. 

На третьем этапе разрабатываются варианты конкурсных заданий для 

студентов и определяются критерии оценки конкурсных работ. 

На четвертом этапе (для дистанционных олимпиад) осуществляется 

привлечение студентов к участию (объявления в Интернете, на стендах ка-

федры, факультетов). 

На пятом этапе (для олимпиад, проводимых в традиционной форме) 

обеспечивается регистрация участников конкурсных мероприятий не позд-

нее, чем за 3 дня до проведения конкурса. 

На шестом этапе участники обеспечиваются конкурсными заданиями в 

электронном виде (для дистанционных олимпиад) в сети Интернет не позд-

нее, чем за 1 день до проведения конкурса. 

Б. Проведение конкурса 

Организационный комитет по проведению предметных олимпиад: 

- обеспечивает проведение конкурсных мероприятий в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- предоставляет жюри конкурсные работы студентов и протоколы для 

заполнения; 

- передает в оргкомитет протоколы результатов предметной олимпиады 

в течение трех дней со дня проведения конкурса оценивает представленные 

работы студентов в соответствии с утвержденными критериями и заполняет 

протокол результатов; 

- результат дистанционных олимпиад представляются в электронном 

виде на сайте отделения «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-

кации». 



В. Подведение итогов 

Организационный комитет: 

- формирует списки лауреатов студенческой олимпиады; 

- готовит проект приказа о поощрении лауреатов предметной олимпиа-

ды на факультетах ТГСХА. 

Студенты-лауреаты предметной олимпиады награждаются соответст-

венно дипломами первой, второй и третьей степени и денежными премиями. 

Размеры премий определяются приказом проректора по учебной и воспита-

тельной работе о проведении предметной олимпиады. 

Вручение диплома лауреата предметной олимпиады и денежной пре-

мии производится на ученом совете каждого факультета. 

Организационный комитет проводит анализ статистических данных 

(общее количество студентов, принявших участие в олимпиаде, распределе-

ние по факультетам; общая оценка результатов олимпиады; посещаемость 

студентами ТГСХА и других вузов Интернет-страницы, содержащей кон-

курсные задания олимпиады). 

 

Рассмотрено и одобрено  

Ученым советом ТГСХА  

(протокол № 6 от 24.02.16 г.)  

 



 


