
 

 



− заключительный этап (областной) проводится областным оргкомитетом 11 апреля 2019 г. 

на базе государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Угличского аграрно-политехнического колледжа (г. Углич, ул. З. Золотовой, 

д. 39). 

1.2. По итогам отборочного тура образовательные учреждения направляют заявки на участие в 

Олимпиаде до 25 марта 2019 г. на бумажном носителе по факсу 8 (48532) 5-48-34 или E-mail: 

pu19uglich@mail.ru 

 (с указанием темы письма «Олимпиада по литературе») 

 

1.3. Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 

 

1.4. Для сопровождения участника назначается руководитель. При регистрации участников 

Олимпиады руководитель должен иметь копию заявки и платёжного поручения о перечислении 

взносов. 

 

1.5. Регламент проведения Олимпиады будет размещен на сайте колледжа https://pl19uglich.ru в 

разделе «Олимпиады» с 1 апреля 2019 г. 

 

2. ТЕМАТИКА ОЛИМПИАДЫ  

 

 5.1. Тематика олимпиады определяется содержанием подготовки студентов по дисциплине  

«Литература» в соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования (2004 г.).  

 

 5.2.  Олимпиада посвящена 200-летию со дня рождения  И.С. Тургенева и включает в себя 

теоретические и практические  задания по  биографии, творчеству, текстам произведений 

писателя,  литературоведческим  терминам.  

 

3. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Жюри Олимпиады формируется из числа педагогических работников департамента 

образования Ярославкой области. 

 

3.2. Жюри Олимпиады:  

− разрабатывает материалы олимпиадных заданий для областного тура Олимпиады; 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

− определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1.  Олимпиада предполагает выполнение заданий разнообразных типов в тестовой форме. 

7.2.   На выполнение олимпиадной работы отводится не более 90 минут. 

 

 8.      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

 8.1   Итоги олимпиады в личном первенстве подводятся по лучшим показателям (баллам, 

набранным за выполненные задания). При равном количестве баллов учитывается время 

выполнения задания 

8.2. Победители олимпиады награждаются дипломами департамента образования Ярославской 

области за 1, 2, 3 место и ценными подарками. Участники олимпиады получают свидетельства 

департамента образования Ярославской области. Преподаватели, подготовившие победителей и 

призеров Олимпиады, награждаются благодарственными письмами департамента образования 

Ярославской области. 

 8.3.  Итоги олимпиады оформляются протоколом, который направляется в департамент 

образования Ярославской области, и выставляются на сайте учреждения–организатора. 
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

9.1 Финансирование олимпиады производится за счет организационных взносов 

профессиональных образовательных организаций – участников олимпиады. 

 

9.2.  Профессиональные образовательные организации перечисляют взнос за участие в олимпиаде 

до 1 апреля 2019 г. в сумме 750 рублей за одного участника и 210 рублей  на одного 

сопровождающего на счет государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Угличского аграрно-политехнического колледжа. 

Банковские реквизиты: 

 ИНН 7612002127 

КПП 761201001   

л/с 903082036 

р/с 40601810378883000001  

Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль          

БИК 047888001 

 

 Директор   ГПОАУ  ЯО  Угличского  аграрно-политехнического колледжа    

Чучин Евгений Романович 

Действует на основании Устава ГПОАУ ЯО Угличского аграрно-политехнического колледжа 

 

Адрес: 152613, г. Углич, ул. З.Золотовой, д.39 

Телефон/факс:(48532) 5-48-34 (приемная), (48532) 5-67-15 (бухгалтерия) 

 

8.3. Оплата проезда участников Олимпиады и сопровождающих их лиц осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу ГПОАУ ЯО УАПК 

от 05.03. 2019 г. № 33/01-11 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

по подготовке и проведению областной олимпиады  

по дисциплине «Литература» среди студентов  

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 

Председатель 

организационного комитета 
−  Чучин Евгений Романович,  директор  ГПОАУ 

ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета 

Жирнова Галина Витальевна, заместитель 

начальника отдела профессионального 

образования департамента образования 

Ярославской области 

Члены организационного 

комитета 
− Абаляева Галина Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе  ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического  колледжа 

− Гурова Татьяна Яковлевна, заместитель директора 

по теоретическому обучению ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического  колледжа 

− Ежова Наталия Васильевна, преподаватель 

русского языка и литературы ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического  колледжа 

(по согласованию) 

 

Председатель жюри − Лукьянчикова Наталья Владимировна, кандидат 

филологических наук,  доцент кафедры русской 

литературы ЯГПУ им. К.Д.Ушинского (по 

согласованию) 

Члены жюри − Пятницына  Наталья Львовна, кандидат 

педагогических наук, директор МОУ СОШ №5 (по 

согласованию) 

− Ежова Наталия Васильевна, преподаватель 

русского языка и литературы ГПОАУ ЯО 

Угличского аграрно-политехнического  колледжа 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

        

 

                                     

Приложение 3 

к приказу ГПОАУ ЯО УАПК   

от 05.03. 2019 г. № 33/01-11 

 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Литература» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области 

(полное наименование образовательной организации) 

Сведения об участнике: 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Специальность (код, название)  

Курс  

Дополнительная информация: 

ФИО (полностью) 

преподавателя,  

подготовившего обучающегося   

Контактный телефон 

преподавателя  

  

ФИО (полностью) 

сопровождающего   

Контактный телефон 

сопровождающего  

Адрес электронной почты 

образовательной организации  

 

Договор и реквизиты Вашей образовательной организации для выставления счёта на 

оплату участия в Олимпиаде, полный почтовый адрес, телефон/факс бухгалтерии 

Директор    

М.П. (подпись)  (расшифровка) 

 
 

Директор    

М.П. (подпись)  (расшифровка) 



 

Приложение 4 

к приказу ГПОАУ ЯО УАПК 

от 05.03. 2019 г. №  33/01-11 

 

 Директору государственного   

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской 

области Угличского аграрно-

политехнического колледжа 

Чучину   Евгению Романовичу 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________  

паспорт _______________, выдан «____»__________ года 

_____________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 

даю согласие государственному профессиональному образовательному автономному учреждению 

Ярославской области Угличскому аграрно-политехническому колледжу  (г. Углич, ул. Зины 

Золотовой, д.39) (далее – оператор) на обработку моих персональных данных в целях участия в 

областной олимпиаде по дисциплине «Литература» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций.  

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают Ф.И.О, дату 

рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по паспорту, фактически), дату 

регистрации по указанному месту жительства, номер телефона, номер страхового свидетельства. 

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 

конкурсе. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

 

«____»____________ 2019 г. ________________          (_______________________)  

 (подпись)   (расшифровка) 

 

 

 


