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тема: Об итогах областной олимпиады по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области 

 

 

16 апреля 2019 года на базе ГПОУ ЯО Угличского индустриально-

педагогического колледжа (г. Углич, ул. Ак. Опарина, д. 2) проведена областная 

олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура речи» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

Организаторы: департамент образования Ярославской области, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области. 

Проводил: ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж. 

Цель: повышение профессиональной подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по русскому языку, 

поддержание высокого уровня их речевой культуры, развитие интереса к 

изучению русского языка и культуры речи. 

Участники: олимпиада проведена среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области: ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово-экономический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный 

колледж, ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж, ГПОУ 

ЯО Угличский механико-технологический колледж, ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педагогический колледж, ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический 

колледж, ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж, ГПОУ 

ЯО Великосельский аграрный колледж, ГПОУ ЯО Ярославский кадетский 

колледж, ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий. 

Результаты: в областной олимпиаде по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области приняли участие 11 студентов из 11 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

Олимпиада  включала в себя тестовые задания, распределенные на два 

блока. 

Первый блок – тест множественного выбора, включающий задания по 

орфографии, пунктуации, орфоэпии, фразеологии и другим разделам русского 

языка, а также стилистике текста. Второй блок – открытые тестовые задания, 

проверяющие знания обучающихся по различным разделам дисциплины 

«Русский язык и культура речи». Выполнение тестов обучающимися 

происходило в письменной форме (на бланках) в течение полутора часов. 
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Максимальное количество баллов за два блока заданий олимпиады – 64. 

Итоги олимпиады подводились в личном первенстве по сумме 

максимально набранных баллов. 

Победителем областной олимпиады (I место) стала студентка 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Угличского индустриально-педагогического колледжа 

Коузова Мария Александровна (59 баллов). 

II место заняла студентка государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа Суровая Ольга Дмитриевна 

Сергеевна (55 баллов). 

III место заняла студентка государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа Ляхова Вероника Николаевна (54 

балла). 

Победители олимпиады награждены дипломами департамента 

образования Ярославской области (за I, II и III место) и ценными призами. 

Руководители, подготовившие призеров и победителей олимпиады, награждены 

благодарностями департамента образования Ярославской области. 

Участники олимпиады были награждены свидетельствами департамента 

образования Ярославской области.  

Дополнительная информация: по всем вопросам обращаться к  

Лукьянчиковой Алле Евгеньевне – заместителю директора по научно-

методической работе ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического 

колледжа; телефон: (48532) 2-00-52, e-mail: lukyanchikova.uipk@gmail.com 

 


