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Информационное письмо №1 руководителям вузов России 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По решению Ассоциации педагогических вузов Сибири и в соответствии с новым 

Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования (Всероссийской студенче-

ской олимпиады) в ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия» 

15-18 октября 2013 года проводится II тур Всероссийской студенческой олимпиады (Си-

бирский регион) по риторике, педагогической риторике и культуре речи. 

Организационный комитет приглашает команду Вашего ВУЗа к участию в данной 

студенческой олимпиаде. 

Содержание и организация олимпиады. Олимпиада проводится в виде соревнова-

ния студентов в творческом применении знаний и умений по риторике, педагогической 

риторике и культуре речи и включает в себя теоретические и практические, индивидуаль-

ные и коллективные конкурсы. 

Содержание, форма проведения и критерии для оценки конкурсов будут  представле-

ны в Положении о II туре Всероссийской студенческой олимпиады (Сибирский регион) по 

риторике, педагогической риторике и культуре речи в начале сентября 2013 года на офи-

циальном сайте КузГПА www.kuzspa.ru (раздел «Научная работа» - «НИРС» - «Олимпиа-

ды» - «II тур Всероссийской студенческой олимпиады (Сибирский регион) по риторике, пе-

дагогической риторике и культуре речи»). 

По итогам олимпиады жюри определяет участников, занявших 1, 2, 3 места (индиви-

дуальные и командные). Победители награждаются дипломами  и почетными призами. 

Оргкомитет олимпиады. Для организации и проведения олимпиады создан оргко-

митет в составе: 

 Редлиха Сергея Михайловича – председателя оргкомитета, ректора КузГПА, 

д.п.н., профессора; 

 Журавлевой Ирины Владимировны – зам. председателя оргкомитета, декана фа-

культета русского языка и литературы, к.п.н., доцента; 

 Вершининой Галины Борисовны - зам. председателя оргкомитета, зав. кафедрой 

теории и методики обучения русскому языку  и литературе, д.п.н., профессора; 

 Коноваловой Нины Геннадьевны – члена оргкомитета, проректора по НР КузГ-

ПА, д.м.н.; 

 Гордеевой Любови Викторовны – члена оргкомитета, к.п.н., ст. преподавателя, 

тел.: 8-904-371-83-54, 8 (3843) 46-07-34; 

 Леонович Антонины Анатольевны – члена оргкомитета, начальника отдела орга-

низации научной работы КузГПА; 

 Столяровой Марии Михайловны – члена оргкомитета, главного специалиста по 

организации научной работы студентов  КузГПА. 

 

В олимпиаде может принять участие команда учебного заведения в составе трех сту-

дентов и одного руководителя – преподавателя. 

http://www.kuzspa.ru/


Заявка на участие оформляется по образцу: 

 

Заявка на участие во II туре   

Всероссийской студенческой олимпиады (Сибирский регион) 

по риторике, педагогической риторике и культуре речи 

(г. Новокузнецк, 15-18 октября 2013 года) 

Наименование учебного заведения (полное название, юридический адрес) 

 

Участники: ФИО (полностью), курс, факультет 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

Руководитель:  

ФИО (полностью)______________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Должность, название кафедры ___________________________________________________ 

Номер сотового телефона руководителя команды ___________________________________ 

Контактный телефон (факс) _____________________________________________________ 

E –mail _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание ректора вуза / декана факультета / 

зав.кафедрой __________________________________________________________________ 

Дата_________________ Подпись руководителя учреждения__________________________ 

 

Печать  

 

Подтверждение о намерении участвовать в олимпиаде просим сообщить до 23 сен-

тября 2013 года по телефону: 8 (3843) 74-49-43 или по е-mail: naukakusgpa@yandex.ru . 

Заявка об участии подается до 1 октября 2013 г. е-mail: naukakusgpa@yandex.ru   

Командировочные расходы (проезд, суточные в пути) за счет командирующей сто-

роны. Условия оплаты проживания и питания, а также организационного взноса будут со-

общены дополнительно во 2-м информационном письме.  

Заезд участников олимпиады – 15 октября 2013 года.  

До 7 октября необходимо предоставить информацию о дате, времени прибытия в 

г.Новокузнецк, сообщить номер поезда или рейса самолета.  

Отъезд участников олимпиады – 18 октября 2013 года ориентировочно после 

16.00. О билетах на обратную дорогу просим позаботиться самостоятельно заранее. 

Студентам, участникам команд при себе необходимо иметь паспорт, копию пас-

порта, зачетную книжку (или студенческий билет). 

 

Технические секретари 

По вопросам, связанным с организационными моментами (заявкам на участие, до-

говорам за оргвзносы, заезду, проживанию и пр.): 

Леонович Антонина Анатольевна, начальник отдела организации научной работы, 

Столярова Мария Михайловна, гл. специалист ООНР по организации НР студентов 

8 (3843) 74-49-43; е-mail: naukakusgpa@yandex.ru  

 

По вопросам конкурсных заданий: 

Гордеева Любовь Викторовна, к.п.н., ст. преподаватель кафедры ТиМОРЯиЛ,  

тел.: 8-904-371-83-54; 8 (3843) 46-07-34, E-mail: timoria-kafedra@mail.ru, timorial-

kafedra@yandex.ru  

 

Ректор КузГПА,  

доктор педагогических наук, профессор                                                                С. М. Редлих 
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