
Областное методическое объединение преподавателей русского языка и литературы 

учреждений профессионального образования Ростовской области 

  

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ  «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА» 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Председатель жюри  
 

Чичинадзе З.С., преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж», председатель ОМО преподавателей 

литературы и                                                                        

русского языка 
 

  

Члены жюри: 

 

Иванова И.В. преподаватель ГБПОУ РО «Донской педагогический 

 колледж» 

Иванова Э.Ф. преподаватель ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону 

колледж информатизации и управления» 

Мищенко Т.Н. преподаватель ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

Нуриева И.Б. преподаватель Гуковского филиала ГБПОУ РО 

«Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. Степанова П.И.» 

Олейникова О.Н. Преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики» 

Пылева Т.Н. Преподаватель ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический колледж» 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Итоги областной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам «Русский 

язык» и «Литература» среди студентов учреждений профессионального образования 

Ростовской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Чичинадзе З.С., председателя жюри областной олимпиады по общеобразователь-

ным дисциплинам «Русский язык» и «Литература» среди студентов учреждений профес-

сионального образования Ростовской области 

Констатирующая часть:  

1) Основанием для проведения Олимпиады является Положение об областной 

олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык» и «Литература». 

2) Организатором  Олимпиады является ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж» 

3) Прибыли и были допущены к участию в Олимпиаде по общеобразовательным 

дисциплинам «Русский язык» и «Литература» 12 студентов из 10 учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

4) Программа олимпиады  согласно Положению включала три олимпиадных 

задания:   тестирование: 20 тестовых заданий по русскому языку и 20 тестовых заданий 

по литературе; выполнение творческих заданий – составление фольклорного произведения 

и продолжение текста авторского литературного  произведения.  



5) В ходе олимпиады апелляционных заявлений от участников не поступило. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По результатам выполнения конкурсных заданий участниками Олимпиады сре-

ди студентов учреждений профессионального образования Ростовской области присудить:   

 

Наименование  
образовательного  

учреждения 

Фамилия, имя, 
 отчество студента 

Общая 
сумма 
баллов 

 
 

Место в 
олимпиаде 

Фамилия, имя отчество  
преподавателя,  
обеспечившего  

подготовку студента к 
участию в Олимпиаде 

ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону автодорожный 
колледж»       

Стрельникова Светлана 
Дмитриевна 

70 1-е место Мелехина Ольга  
Игоревна 

ГБПОУ РО «Донской пе-
дагогический колледж»  

Давыдова Алина Рома-
новна 

68 2-е место Иванова Ирина 
Витальевна 
 

ГБПОУ РО «Волгодонский 
педагогический колледж» 
 

Злобина Елена 
Александровна 

64,5 3-е место 
 

Иванова Ирина 
Валентиновна 

Гуковский филиал ГБПОУ 
РО «Шахтинский регио-
нальный колледж топлива 
и энергетики им. Степа-
нова П.» 

Завьялова Яна 
Александровна  

64,5 3-е место Нуриева Инна  
Борисовна 

 

 

 2. Ходатайствовать  перед Советом директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области о награждении  по результатам регионального этапа 

областной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература»: 

 студентов, ставших победителями и призерами олимпиады; 

 преподавателей, подготовивших победителей и призеров олимпиады; 

 членов жюри областной олимпиады. 

  
  

 Председатель жюри  ____________  / З.С. Чичинадзе, председатель ОМО   

                    преподавателей русского языка и литературы  

          учреждений профессионального образования  

          Ростовской области 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


