


    1) Секция  преподавателей учебной дисциплины «Русский язык и литература» ; 

    2) КГАПОУ «Пермский строительный колледж». 

3.2 Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

   1) разрабатывает и утверждает положение и план мероприятий по подготовке и 

проведению Олимпиады; 

   2) осуществляет информационное обеспечение Олимпиады; 

3.4. Состав оргкомитета: 

   1) Власова И.В. Колледж профессионального образования ФГАОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет»; 

   2) Панасюк О.С. (КГАПОУ «Пермский строительный колледж»); 

   3) Свинцова Е.С. (КГАПОУ «Пермский строительный колледж»). 

3.5. Жюри обладает исключительным правом выставления оценок, определения 

победителей и дисквалификации участников. 

3.6. Итоги олимпиады будут выложены в течение суток после её проведения в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «КМО преподавателей русского языка и литературы» 

(https://vk.com/club72574561) 

3.7. По итогам Олимпиады победителям вручаются дипломы первой, второй и третьей 

степени. Все участники получают сертификаты участия; преподаватели, подготовившие 

победителей, члены жюри и оргкомитет получают благодарственные письма. Наградные 

документы можно будет получить в течение месяца со дня проведения олимпиады. 

3.8. Протокол заседания жюри также будет выложен для ознакомления на сайте КГАПОУ 

«Пермский строительный колледж» и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «КМО 

преподавателей русского языка и литературы» (https://vk.com/club72574561). 

 

IV. Сроки проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится дистанционной форме 29  марта 2022 г. с 11:00 до 12:30 часов 

на сайте http://sppsk.perm.ru:81/course/view.php?id=877#section-0 Пермского строительного 

колледжа.  

4.2. Виды заданий, предлагаемых участникам Олимпиады: 

 Анализ текста Ф.М. Достоевского и знание литературоведческих понятий, 

необходимых для анализа произведения. (30 минут) 

 Открытые вопросы по произведениям Ф.М. Достоевского и истории их создания, а 

также по биографии писателя и его творчеству (50минут) 

Для успешного выполнения олимпиадных заданий необходимо знать биографию и 

творчество писателя.  

Список произведений Ф.М.Достоевского, используемых в олимпиаде:  

 

1. Преступление и наказание 

2. Идиот 

3. Бедные люди 
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