
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель Сове i л

О проведении областной олимпиады по дисциплине «Иностранный 
(немецкий) язык» среди обучающихся средних профессиональных учьбш 1 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областная олимпиада по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 
среди обучающихся средних профессиональных учебных организаций 
Ярославской области (далее -  олимпиада) проводится Департаментом 
образования Ярославской области совместно с Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области на 
базе Государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ростовского педагогического колледжа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

2.1 Олимпиада проводится с целью определения уровня владения 
немецким языком среди обучающихся профессиональных организаций 
Ярославской области.

2.2 Олимпиада направлена на решение следующих задач:

-  повышение мотивации к изучению немецкого языка;
-  развитие коммуникативных и речевых компетенций обучающихся;
-  стимулирование интереса к изучению немецкого языка,
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ■

3.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-2 курса 
профессиональных организаций, обучающихся на базе основного общею 
образования. Не более 2-х человек от каждой образовательной организации*

учреждений Ярославской области



3.2. Участниками олимпиады могут быть победители олимпиады по 
дисциплине «Иностранный (немецкий) язык», проведённой на базе 
образовательных организаций Ярославской области.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМ ПИАДЫ
4.1. Олимпиада проводится в два этапа

Первый э та п  (отборочный) проводится на базе профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области.

В то р о й  э та п  (областной) проводится оргкомитетом (Приложение 1) 21 
апреля 2022 года на базе Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ростовского 
педагогического колледжа.

4.2. Профессиональные образовательные организации по итогам 
первого этапа олимпиады направляю т в оргкомитет проведения олимпиады 
до 13 апреля 2022 года заявки на участие и согласия на обработку 
персональных данных на электронный адрес образовательной организации 
rpk.rostov@ yarregion.ru (Приложения 2, 3). В теме письма указать 
«Олимпиада по немецкому языку» и название образовательной организации.

4.3. Для сопровождения участников олимпиады от каждой 
образовательной организации назначается сопровождающий.

4.4. Регистрация участников проводится по студенческим билетам . 
Сопровождающим необходимо иметь при себе оригинал заявки на участие и 
копию платёжного поручения.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМ ПИАДЫ

На выполнение заданий олимпиады отводится 90 минут. Задания 
формируются на основе материалов ЕГЭ и включают в себя:

S  аудирование (2 задания для уровней А1 / А2). Время на выполнение 
заданий 15 минут;

•S чтение (текст социокультурной направленности для уровней А1 / А2 
на поиск соответствий). Задание направлено на проверку умения понимать 
общее содержание текста со словарём. Время на выполнение задания 20 
минут;

•S выполнение лексических и грамматических заданий (2 задания 
уровней А1 / А2 на словообразование и поиск смыслового соответствия). 
Задание направлено на проверку умения правильно использовать 
соответствующие части речи и знакомство с правилами словообразования, а 
также знания определённых лексических единиц и их контекстуального 
значения. Время на выполнение задания 25 минут;
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•S письмо (письмо личного характера объёмом не менее 50 слов). 
Задание направлено на проверку умения владения письменной речью и 
правилами составления данного типа текста. Время на выполнение 30 минут.

При выполнении заданий обучающимся разреш ается пользоваться 
печатной версией словаря (предоставляется организаторами), но запрещается 
использовать онлайн-переводчики и любые справочные материалы. 
Использование мобильных телефонов в ходе выполнения заданий 
олимпиады запрещено.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМ ПИАДЫ
6.1. Подведение итогов олимпиады осуществляется непосредственно 

в день проведения олимпиады, по завершению выполнения заданий всеми 
обучающимися. Проверку заданий проводит жюри олимпиады.

6.2. Каждое задание оценивается по балльной системе (за каждый 
правильный ответ участнику присваивается 1 балл). Соответственно, каждый 
неверный ответ оценивается в 0 баллов.

6.3. Задание по разделу «Письмо» оценивается также по балльной 
шкале на основе представленных ниже критериев (Приложение 4).

6.4. Победителями и призёрами олимпиады становятся обучающие, 
набравшие наибольшее количество баллов. Победители и призёры 
награждаются грамотами и подарками.

6.5. Информация по итогам олимпиады оформляется протоколом и 
размещ ается на сайте ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа на 
следующий день после проведения.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМ ПИАДЫ
7.1. Финансирование олимпиады осуществляется за счёт 

организационных взносов образовательных организаций -  участников 
олимпиады.

7.2. После получения заявки на участие и заявления участника о 
согласии на обработку персональных данных оргкомитет олимпиады в 
течение недели высылает на адрес организации-участника счет на оплату 
организационных взносов из расчета 700 (семьсот) рублей за одного 
участника. Оргвзнос будет направлен на изготовление дипломов участникам, 
питание участников-студентов, призы победителю и призерам.

7.3. Перечисление взноса за участие в олимпиаде производится до 18 
апреля 2022 года на счет государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ростовского 
педагогического колледжа.



Банковские реквизиты:

Полное наименование: Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Ростовский педагогический колледж 
Сокращенное наименование: ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 
М есто нахождения:
152155, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. 
Спартаковская, д. 142.
ИНН 7609005128, КПП 760901001
Департамент финансов Ярославской области (ГПОУ ЯО Ростовский 
педагогический колледж, л/счет 903.06.211.6) Казначейский счет 
03224643780000007101
Банк: Отделение Ярославль банка России // УФК по Ярославской области 
г. Ярославль.
БИК 017888102
Единый казначейский счет 40102810245370000065 
ОКОНХ 92120 

ОКПО 02093767 
ОКТМ О 78637101 
ОГРН 1027601074390
полный почтовый адрес: 151155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Спартаковская, д.142
телефон / факс бухгалтерии: 8 (48536) 7-44-15

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в областной 
олимпиаде по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» по 
договору....,счету ... .

В тексте «Назначение платежа» указание кода дохода, реквизитов 
договора, счета обязательно.

7.3. Оплата проезда студентов-участников и сопровождающ их лиц 
производится за счет направляющей стороны.



Оргкомитет
областной олимпиады по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций

Ярославской области

Председатель организационного комитета:
Рябинкина Н.Б. -  директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 
Ростовского педагогического колледжа

Члены организационного комитета:

Карцева С.С. -  заместитель директора по методической работе 
государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ростовского 
педагогического колледжа;

Ф адеичева И .В .- председатель цикловой комиссии общеобразовательных 
дисциплин государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области 
Ростовского педагогического колледжа;

Анисимова А .В .- преподаватель иностранного языка государственного 
профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ростовского педагогического колледжа



ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде 

по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 
среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области

Наименование образовательной организации:

Е -mail образовательной
организации:__________________
Руководитель образовательной 
организации:__________________

Участник:
Ф.И.О. (полностью)

Курс

Специальность (код, 
наименование)
Дата рождения, возраст

Дополнительная информация
Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника
Ф.И.О. сопровождающего 
(полностью)
Реквизиты образовательной 
организации для выставления 
счета на оплату участия в 
олимпиаде, полный почтовый 
адрес, телефон/факс бухгалтерии

Руководитель ОО: /



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Директору ГПОУ ЯО Ростовского 
педагогического колледжа 
Рябинкиной Наталье Борисовне

Согласие на обработку персональных данных
Я , __________________________________________________________________
Паспорт_________________ , выдан «_____ »______________ _______года

(кем выдан)

проживающий (ая) по адресу :______________________________________

даю согласие государственному профессиональному образовательному 
учреждению Ярославской области Ростовскому педагогическому 
колледжу, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142 (далее - 
Оператор) на обработку моих персональных данных в целях участия в 
Областной олимпиаде по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык». 
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 
включают: Ф.И.О, дата рождения, адрес места жительства.

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации.
Распространение персональных данных Оператором осуществляется 
только с целью образовательной деятельности и распространяется на 
перечисленные персональные данные.
Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 
периода участия в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

( Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи)



Критерии оценивания задания «Письмо»

Баллы Решение коммуникативной задачи Организация текста Языковое оформление текста
К1 К2 К3

2 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании (даны полные и 
точные ответы на все вопросы, 
заданы правильно три вопроса по 
указанной теме); стилевое 
оформление речи выбрано правильно 
с учётом цели высказывания и 
адресата; соблюдены принятые в 
языке нормы вежливости 
(допускается 1 неполный или 
неточный аспект)

Высказывание логично; средства 
логической связи использованы правильно; 
структурное оформление текста 
соответствует нормам, принятым в стране 
изучаемого языка (допускается 1 логическая 
ошибка,
или 1 нарушение в средствах логической 
связи, или 1 нарушение принятых норм 
оформления личного письма)

Используемый словарный запас и 
Грамматические структуры соответствуют 
базовому уровню сложности задания, 
орфографические и пунктуационные 
ошибки практически отсутствуют

1 Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, 
указанные в задании, или 2-4 аспекта 
раскрыты не полностью или неточно

Высказывание не всегда логично; имеются 
ошибки в использовании средств 
логической
связи, или в оформлении личного письма

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры не полностью 
соответствуют базовому уровню сложности 
задания

0 Задание не выполнено: 3 и более 
аспекта содержания отсутствуют, 
или 5 аспектов раскрыты не 
полностью или неточно, или ответ не 
соответствует требуемому объёму

Имеется 3 и более логические ошибки, 
или имеется 3 и более нарушения в 
средствах логической связи, или имеется 3 и 
более нарушения принятых норм 
оформления личного письма

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры не 
соответствуют базовому уровню сложности 
задания


