
 



 1.9. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах освещается на 

официальных сайтах ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (http://marsu.ru) и Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл (http://portal.mari.ru/minobr/). 

 1.10. Вопросы организации и проведения Олимпиады  находятся в 

компетенции управления научной и инновационной деятельности и 

педагогического института ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», организующего Олимпиаду. 

 

2. Организация Олимпиады 

 

 2.1. Олимпиада проводится в соответствии с приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет». 

 2.2. Инициатором и организатором Олимпиады выступает 

педагогический институт ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

 2.3. Приказом ректора утверждаются:  

 состав организационного комитета по проведению Олимпиады (далее – 

Оргкомитет Олимпиады);  

 график и программа проведения Олимпиады. 

 2.4. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает задания для Олимпиады, 

критерии оценки результатов выполнения заданий. 

 2.5. Оргкомитет Олимпиады определяет: 

 программу проведения Олимпиады и подведения итогов; 

 форму проведения Олимпиады; 

 количество и содержание заданий;  

 условия и критерии оценки результатов; 

 состав жюри и регламент его работы; 

 форму поощрения участников, их научных руководителей 

и организаторов Олимпиады. 

 2.6. Жюри Олимпиады формируется из числа представителей 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, преподавателей 

вузов, ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова», cотрудников ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», учителей высшей квалификационной 

категории общеобразовательных организаций. 

 2.7. Персональный состав Оргкомитета и жюри Олимпиады 

утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» по согласованию с Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

 3.1. Олимпиада проводится в два этапа по заданиям, составленным 

Оргкомитетом Олимпиады.  

http://marsu.ru/
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 Первый этап – отборочный тур проводится в онлайн-режиме на сайте 

http://olymp.marsu.ru.  

 К участию в отборочном туре Олимпиады допускаются все школьники 

10 - 11 классов общеобразовательных организаций среднего общего 

образования, зарегистрировавшиеся на сайте ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» и заполнившие заявку участника 

(приложение 4).  

 Задания отборочного тура (тест, визитная карточка участника, 

творческий проект «Учитель, на которого я хочу быть похожим») 

направлены на выявление базовых знаний участников об особенностях и 

структуре  педагогической деятельности, современных требованиях к 

личности педагога, основных датах, связанных с историей  педагогики и 

образования; позволяют раскрыть личностный и творческий потенциал 

участников, их ориентированность на педагогическую профессию. 

К участию в заключительном туре Олимпиады допускаются 

победители отборочного тура Олимпиады. 

Основными критериями оценки для определения участников 

заключительного тура Олимпиады являются: 

 количество баллов, набранных по результатам тестирования, 

представления визитной карточки участника и выполнения творческого 

проекта; 

 соблюдение срока прохождения отборочного тура.  

 Второй этап – заключительный тур проводится только в очной форме.  

 3.2. На основе рейтинговой таблицы определяются три победителя 

Олимпиады, которые награждаются почетными дипломами первой, второй, 

третьей степени. 

 Участники Олимпиады награждаются сертификатами.  

 3.3. График проведения этапов Олимпиады определяется 

Оргкомитетом Олимпиады. Отборочный тур Олимпиады проводится 

в период с 1 февраля по 10 марта 2017 г. Заключительный тур Олимпиады и 

награждение победителей проводится 24 марта 2017 г. 

 3.4. Заключительный тур Олимпиады, а также награждение 

победителей пройдут в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

 3.5. Участие в Олимпиаде является добровольным. Взимание 

с участников оплаты за участие в Олимпиаде в какой-либо форме 

не допускается. 

 3.6. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в  ней, о 

результатах участников, об участниках, награжденных грамотами за 

успешное выступление, является открытой и публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).  
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4. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей  

и призеров Олимпиады 

 

4.1. Участник Олимпиады имеет право получать информацию о 

порядке, месте и времени проведения Олимпиады.  

 4.2.  Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится 

до сведения участников перед началом Олимпиады. В случае нарушения 

порядка проведения Олимпиады результат выступления может быть 

аннулирован, а участник лишен права участия в Олимпиаде. 

 4.3. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться  электронными 

устройствами и средствами связи (ноутбуком, планшетным компьютером, 

сотовым телефоном и т.д.). В случае обнаружения факта списывания 

участник олимпиады дисквалифицируется. 

 4.4. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются 

на основании оценки результатов участников соответствующих этапов 

Олимпиады. 

 4.5. Оргкомитет Олимпиады вправе отдельно награждать победителей 

и призеров каждого этапа Олимпиады. 

 4.6. Списки победителей и призеров Олимпиады формируются жюри 

Олимпиады и утверждаются Оргкомитетом Олимпиады. 

 4.7. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (http://olymp.marsu.ru) 

осуществляются Оргкомитетом Олимпиады в срок до 1 апреля 2017 года. 

 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

 5.1. Результаты выполнения участниками Олимпиады конкурсных 

заданий оцениваются в баллах согласно критериям, установленным 

Оргкомитетом Олимпиады. Участникам, набравшим по ранжированию 

наибольшее количество баллов, присуждается первое место, следующим по 

количеству набранных баллов – второе и третье призовые места.  

5.2. По результатам проведения Олимпиады Оргкомитет 

по предложению жюри принимает решение о победителях и призерах 

Олимпиады. 

6.  Поощрение победителей Олимпиады 

 

 6.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, 

дипломами, призами. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады имеют право на начисление 

дополнительных баллов при приеме на обучение в МарГУ по направлениям 

подготовки по УГСН «Образование и педагогические науки» в соответствии 

с п. 44(4) Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный 

http://olymp.marsu.ru./


университет» на 2017-2018 учебный год (утв. решением Ученого совета 

МарГУ от 29 сентября 2016 года, протокол №10). 

 6.3. Участникам Олимпиады, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты. 

 6.4. Педагоги-наставники и члены жюри Олимпиады награждаются 

грамотами и сертификатами. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о 

IV Республиканской 

педагогической олимпиаде 

обучающихся школ 

 

График проведения Олимпиады 

 

№ 

п/п 

Этапы  Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

1 Подготовительный 

(организационный) 

этап 

Разработка Положения, 

заданий Олимпиады 

декабрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

2 Этап проведения отборочный тур 1.02.2017 – 

10.03.2017 

заключительный тур 24.03.17 

Награждение победителей 24.03.2017 

3 Заключительный 

этап 

Представление отчетной 

документации, размещение 

информации о победителях 

и призерах Олимпиады на 

официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет» 

до 1.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о 

IV Республиканской 

педагогической олимпиаде 

обучающихся школ 
 

Программа проведения Олимпиады 

 

1. Отборочный тур проводится в off-line режиме на сайте 

http://olymp.marsu.ru. К участию в отборочном туре Олимпиады допускаются 

все школьники 10 - 11 классов общеобразовательных организаций среднего 

общего образования, зарегистрировавшиеся на сайте ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет».  

Электронный тест для отборочного тура проверяет знания участника 

о мире педагогических профессий, их роли и значении в обществе, 

особенностях и структуре  педагогической деятельности, современных 

требованиях к личности педагога. Один вариант теста включает 30 заданий и 

формируется из банка заданий автоматически.  

Визитная карточка участника представляется в виде презентации 

Microsoft Power Point (в формате ppt. или pptx.) в объеме не более 5 слайдов, 

должна раскрывать личностный и творческий потенциал участника, его 

ориентированность на педагогическую профессию.  

Критерии оценки визитной карточки: соответствие содержания цели и 

назначению визитной карточки; логичность и последовательность 

расположения материалов; информативность; эстетическое оформление 

работы; оригинальность представления информации.  

Творческий проект «Учитель,  на которого я хочу быть похожим» 
выполняется участником индивидуально и самостоятельно. Цель конкурса: 

выявить наличие представлений о требованиях к современному учителю. 

Содержанием проектной работы является характеристика педагога, описание 

профессиональных знаний, умений, личностных качеств, поведения и 

деятельности учителя. Портрет педагога может быть основан на примере 

конкретного учителя или представлять собой идеальный образ 

преподавателя. Продуктом проекта может являться презентация, коллаж, 

сочинение, эссе и т.д. Объем сочинения (эссе) до 5 страниц печатного текста. 

Критерии оценки: соответствие содержания теме; использование понятий и 

категорий педагогики и психологии; степень ориентированности автора на 

педагогическую профессию, осознания ее ценности и значимости; 

аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на 

рассматриваемую проблему; яркость, образность и оригинальность 

изложения. 

Основными критериями оценки для определения участников 

заключительного тура Олимпиады являются: количество баллов, набранных 

по результатам тестирования, представления визитной карточки участника и 

презентации творческого задания; соблюдение срока прохождения 

http://olymp.marsu.ru/


отборочного тура. По итогам отборочного тура составляется рейтинг 

участников.  

2. Заключительный тур проводится в очной форме. К участию 

допускаются участники отборочного тура, получившие наибольшее 

количество баллов. В содержание заключительного тура входят следующие 

конкурсы:  

 – Викторина «Жизнь замечательных учителей». Цель конкурса –

выявление знаний старшеклассников по истории педагогики. Участникам 

конкурса необходимо по описанию определить, о ком из великих педагогов 

идет речь. Задание выполняется индивидуально. Результаты работы 

представляются в виде последовательного в соответствии с номерами текстов 

перечня фамилий педагогов.  Критерии оценки: правильность ответов на 

вопросы; обоснованность собственной точки зрения. 

– Брейн-ринг «Школьный мир: какой он?»  Цель 

конкурса -  выявление уровня общей эрудированности школьника, глубины 

мышления, уровня общей и коммуникативной культуры обучающихся, 

умений логически мыслить и аргументированно излагать свою точку зрения.  

Участникам предлагается высказаться о предложенном предмете, связанном 

со школьной жизнью, раскрыть вопрос о его роли в жизни человека, 

утилитарном и духовном предназначении, в том числе и вопрос о личном 

отношении к предмету. Время выступления каждого из участников – не 

более 3 мин. Критерии оценки выступления: общая эрудиция, глубина 

мышления; логичное, аргументированное и грамотное изложение своей 

точки зрения; владение техникой речи (дыхание, постановка голоса, темп, 

дикция);  оригинальность суждений.  

Конкурс «Решение педагогических задач». Цель 

конкурса -  выявление знаний участников в области современных проблем 

образования; способности к сотрудничеству; умения работать в группе, 

разрешать ситуации, возникающие в процессе межличностного общения. 

Участникам предлагается ознакомиться с педагогической ситуацией, 

проанализировать ее и ответить на предлагаемые вопросы. Работа 

осуществляется сначала индивидуально, затем в группе (5-7 человек). 

Обсуждение вопросов в группе предполагает фиксацию каждым участником 

собственного отношения к принятому группой решению («согласен»+, 

«сомневаюсь»+–, «не согласен»–). Критерий оценки – количество 

правильных ответов. 

3. Награждение победителей. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются грамотами, дипломами, призами. Участникам Олимпиады, не 

занявшим призовые места, вручаются сертификаты. Педагоги-наставники и 

члены жюри Олимпиады награждаются грамотами и сертификатами. 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о 

IV Республиканской 

педагогической олимпиаде 

обучающихся школ 

 

 

 

ЗАЯВКА  

для регистрации на сайте 

 

 

 

1. ФИО участника. 

2. Дата рождения (день, месяц, год). 

3. Домашний адрес (с указанием района), мобильный телефон, адрес 

электронной почты. 

4. Школа (полное наименование), класс. 

5. Предполагаемое место получения профессионального образования: вуз 

(ссуз), факультет. 

6. ФИО учителя, руководившего подготовкой к Олимпиаде. 

 

 

______________ 

 

 
 


