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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении дистанционной Олимпиады  

по русскому языку и культуре речи 

для учащихся 9-11 классов и студентов 1, 2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений  г. Екатеринбурга и Свердловской области 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в дистанционной Олимпиаде по русскому языку 

и культуре речи для учащихся 9-11 классов и студентов 1, 2 курсов 

профессиональных образовательных учреждений Уральского федерального округа.  
          Цели Олимпиады: 

-предоставление учащимся школ и студентам средних профессиональных 
образовательных организаций возможности участия в интеллектуальных 
соревнованиях и оценки своих знаний в области русского языка и культуры речи; 

-приобщение студентов и школьников к профессиональному, научному и 
творческому самовыражению и поддержки талантливой молодежи; 

- ориентация школьников на получение образования в Уральском колледже 
бизнеса, управления и технологии красоты. 
           Задачи Олимпиады: 

- развитие познавательного интереса школьников и обучающихся средних 
профессиональных учреждений к русскому языку; 

- выявление наиболее подготовленных школьников и студентов средних 
профессиональных учреждений в области русского языка; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления обучающихся; 

- формирование и укрепление связей между образовательными организациями и 

Уральским колледжем бизнеса, управления и технологии красоты. 

Участие в Олимпиаде личное (индивидуальное). Количество участников 

олимпиады от образовательного учреждения неограниченно. 

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 29 марта 2019 года, 

выслав на электронный адрес etech_imc@mail.ru  

Информация по организации и проведению Олимпиады размещается на 

сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной информацией обращаться по 

телефонам: (343) 385-65-45, 89292208710 Топоева Елена Александровна. 

Подробная информация о проведении дистанционной Олимпиады в 

Положении о проведении дистанционной Олимпиады по русскому языку и 

культуре речи для учащихся 9-11 классов и студентов 1, 2 курса 

профессиональных образовательных учреждений г. Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

http://www.eppc.ru/


ЗАЯВКА 

на участие в дистанционной Олимпиаде  

по русскому языку и культуре речи  

 

  

Образовательная организация   

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  
 

Руководитель организации 

Фамилия, имя, отчество, должность  
 

Педагог, подготовивший участника 

олимпиады 

Фамилия, имя, отчество, должность, кв. 

категория, наличие званий 

 

Контактный телефон  

Е- mail (для отправки задания)  

Участник(и) дистанционной олимпиады  

Фамилия, имя, отчество 
 

Класс, группа  

Согласен (не согласен) на обработку 

персональных данных 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


