
Информационное письмо 
 

Кафедра русского языка и методики преподавания русского языка 

 Оренбургского государственного педагогического университета 

с 14  марта по 24 апреля 2020 года 

проводит X областную  Олимпиаду по культуре речи и ораторскому мастерству для 

учащихся 8 -11 классов. 

 

 Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный тур Олимпиады (проводится с 14.03 2020 г. по  16.04.2020 г.) - 

включает 2 номинации: 

 

 I Номинация – «Знай и люби родной язык» (представлены задания по школьной 

программе русского языка). 

 

2 этап – основной тур Олимпиады «Заговори, чтобы я тебя увидел»  (проводится  

24.04.2020 г. на филологическом факультете Оренбургского государственного 

педагогического университета, ул. Пушкинская, 18 в 14.00, ауд. 212).  

Организация отборочного тура Олимпиады:  

1.Отборочный тур проводится по Интернету и начинается за 1 месяц до проведения 

основного тура Олимпиады. Длительность отборочного тура –  с 14.03 2020 г. по  

16.04.2020 г.) 

 

2. Задания отборочного тура выставлены на сайте Оренбургского государственного 

педагогического университета (14.03. 2020 г. по  16.04.2020 г.)  в следующих разделах: 

1) раздел «Олимпиады и конкурсы для школьников» (название – 

«Областная  олимпиада школьников  по культуре речи и ораторскому 

мастерству»). 

3. Задания отборочного тура могут быть выполнены учащимися самостоятельно или  

под руководством педагога в классе.  

4. Ответы на вопросы задания оформляются по формам, предложенным в заданиях  

(ответы вносятся в соответствующие разделы таблиц, данных к каждому заданию) 

5. Перед выполнением задания учащиеся заполняют следующий информационный 

лист: 

Министерство образования  Оренбургской области 

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Кафедра русского языка и методики преподавания русского языка ОГПУ 

 

X ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ И ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 



Ф.И.И. учащегося (полностью): 

 

Дом. адрес: 

Контактные телефоны: 

д.т. 

с.т. 

Электронный адрес: 

Школа № 

Почтовый адрес школы: 

Электронный адрес школы: 

Класс: 

Ф.И.О. учителя 

Дата выполнения задания олимпиады: 

 

 6. Ответы на выполненные задания Олимпиады необходимо доставить для проверки 

на кафедру русского языка и методики преподавания русского языка ОГПУ до  16.04.  

2020 года включительно: 

1)  по электронной почте: адрес - olimpiada.pokulturerechi@mail.ru 

(информационный лист и лист с выполненными заданиями идут одним 

прикрепленным файлом); 

2) и на бумажном носителе по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18, каб. 

306 (кафедра русского языка и методики преподавания русского языка) 

Оренбургского государственного педагогического университета  

Непременным условием  представленной работы является соблюдение предложенных 

в заданиях  форм ответа. Работы, выполненные с нарушением указанных форм, 

приниматься к проверке не будут. Работы, присланные позже указанного срока, 

проверяться не будут. 

7. Результаты отборочного тура будут вывешены в Интернете на сайте ОГПУ 

20.04.2020 г. 

8.Проверенные задания отборочного тура назад не возвращаются. Выставленные 

баллы отборочного тура не оспариваются. Претензии по оценке заданий не 

принимаются.  

9.Участники отборочного тура, набравшие максимальное количество баллов, 

приглашаются на основной тур.  

10.Темы выступления для второго тура будут выставлены на сайте ОГПУ  не позднее 20 

апреля 2020 года. 

11. Победители первого тура будут  приглашены для участия во втором туре по 

электронной почте или  телефону. 

 

 

mailto:olimpiada.pokulturerechi@mail.ru

