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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады
по русскому языку Липецкого государственного технического университета (далее
по тексту – Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.2. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент Олимпиады
(далее по тексту – Регламент), который устанавливает последовательность этапов
проведения Олимпиады, условия и порядок участия в Олимпиаде. Регламент
утверждается председателем организационного комитета Олимпиады.
1.3. Основными целями Олимпиады являются повышение качества подготовки
квалифицированных специалистов, стимулирование учебно-познавательной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, развитие творческих
способностей у молодежи, создание необходимых условий для поддержки одаренных
обучающихся,
ориентированных
на
продолжение
академической
или
профессиональной карьеры.
1.4. Олимпиада проводится с октября по ноябрь 2020 года в виде выполнения
письменных творческих заданий. Участники Олимпиады соревнуются в применении
знаний и умений по гуманитарным дисциплинам.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения Олимпиады
по русскому языку создаются организационный комитет (далее по тексту –
Оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады. Председателем
Оргкомитета является ректор ЛГТУ.
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ЛГТУ
утверждаются приказом ректора ЛГТУ.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
− устанавливает сроки проведения Олимпиады;
− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
− формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады;
− рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции участников
Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;
− совместно с жюри утверждает список победителей Олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
− разрабатывает олимпиадные задания;
− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
− представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
− рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников
Олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Жюри Олимпиады:
− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
− рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комиссией Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;
− предлагает кандидатуры победителей Олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.6. Олимпиада проводится в два этапа среди обучающихся СПО, бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты,
завершающие обучение по программам бакалавриата или подготовки специалиста, а
также СПО и магистратуры независимо от гражданства.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в установленной форме в сроки, установленные Оргкомитетом.
3.3. Участники Олимпиады могу принять участие в отборочном и финальном турах
олимпиадных состязаний (при условии успешного прохождения первого этапа).
3.4. Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным.
3.5. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, списки
победителей, иная информация, связанная с проведением Олимпиады, доводятся до
сведения участников путем размещения на сайте ЛГТУ и странице кафедры
культуры, а также в официальных группах университета в социальных сетях «В
контакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».
3.6. Сроки проведения Олимпиады:
1 тур — с 15.10.20 по 26.10.20 гг. Проверка результатов 1 тура с 27.10.20 по 05.11.20 гг.
2 тур — с 6.11.20 по 18.11.20 гг. Проверка результатов 2 тура с 19.11.20 по 26.11.20 гг.
Объявление результатов, награждение победителей — с 27.11.20 г.
3.7. По организационным вопросам обращаться на электронную почту
reklama-lgtu@mail.ru, тел. 8(4742)328067. Работы сдавать преподавателям кафедры
культуры, ведущим занятия в группе, или непосредственно на кафедру культуры
(ауд.366, 2 корпус ЛГТУ).
4. Порядок определения и права победителей
4.1. Победителями Олимпиады признаются участники, продемонстрировавшие в ходе
олимпиадных состязаний по профилям наилучшие результаты в творческом
применении знаний и умений по гуманитарным дисциплинам. Победители
Олимпиады определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри
Олимпиады.

