
Положение
о проведении предметной олимпиады по английскому языку 

среди студентов областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.».

1. Общие положения
1.1. Предметная олимпиада по английскому языку (далее -  Олимпиада) 

проводится среди студентов областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Усть-Ордынский 
медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.».

1.2. Олимпиада проводится 14-15 ноября 2018 г. в каб. №105.
Начало: 16 час. 15 мин.
Оценка работ: 16 ноября 2018 года.
Объявление итогов на сайте колледжа - 19 ноября 2018 года.
1.3. Цель олимпиады: формирование мотивации к изучению 

английского языка, развитие потребности использования иностранного языка 
в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Задачи олимпиады:
1. Активизация интереса к изучению английского языка, творческого и 

интеллектуального потенциала студентов.

2. Развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, 

умений, навыков и практического владения речевой деятельностью.

3. Расширение кругозора студентов, повышение общекультурного 

уровня.

2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курсов, 

обучающиеся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело.



2.2. Принимаются только индивидуальные работы.

2.3. Число участников не более 5 человек от одной группы.

2.4. Победители Олимпиады определяются по наибольшим баллам, 

набранным участниками Олимпиады.

З.Порядок проведения Олимпиады
3.1. В структуре задания Олимпиады включены задания по следующим 

видам речевой деятельности и аспектам языка: грамматика, лексика, письмо.

3.2. В заданиях олимпиады за каждый правильный ответ насчитывается 

по одному баллу.

3.3. Критерии оценивания сочинения:

1. Объем сочинения (250-260 слов)

2. Логичность изложения материала;

3. Уцотребление устойчивых выражений, характерных для сочинения;

4. Правильное употребление грамматических структур;

5. Правильное употребление лексических единиц;

6. Орфография.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

4. Награждение
4.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени, 

участники - сертификатами. При одинаковом количестве баллов на первых 

трех позициях, дипломом соответствующей степени награждается каждый 

участник. ,

4.2. Награждение победителей и вручение сертификатов участников 

Олимпиады состоится 19 ноября 2018 года в 16 часов 15 минут.

5. Оргкомитет Олимпиады

5.1. Оргкомитет олимпиады разрабатывает задания олимпиады.
5.2. Оргкомитет организует проверку заданий.
Состав оргкомитета:
1. Улатаева М. В. -  преподаватель иностранного языка ОГБПОУ 

«УМК им. Шобогорова М.Ш.».
2. Аюшиева JI. В., методист




