
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреж дение

высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  -  
филиал Сибирского федерального университета

ПРИКАЗ
« №  » /Л гО ^  2019 г. № -Р

г. Лесосибирск

Об утверждении Положения о региональной олимпиаде 
по педагогике для старшеклассников

В соответствии с Планом основных мероприятий ЛПИ - филиала СФУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о региональной олимпиаде по педагогике для 
старшеклассников.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Мамаеву С.В.

Директор —  Л.Н. Храмова

Сотникова Анна Витальевна 
+7 (39145) 6-27-91



В ерсия: 1.0 Стр. 1 из 9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Сибирский федеральный университет 

Лесосибирский педагогический институт - 
филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет»г - ^ / т Ч —

ПОЛОЖЕНИЕ
7.5 -  3.63 - 2019. СМК. Управление образовательной средой

УТВЕРЖДЕНО
азом JSfo%_QT {?¥, (?S, 2019 г 

рктор Ж Ш  -  филиала СФУ 
/Л.Н. Храмова

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о региональной олимпиаде по педагогике для старш еклассников

ПВД 7.5 - 3.63 -2019 

шифр документа

Лесосибирск 2019



Версия: 1.0 Стр. 2 из 9

ПОЛОЖЕНИЕ

П В Д - - 7.5 — 3.63 - 2019

Положение о региональной олимпиаде по педагогике для 
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Региональная олимпиада по педагогике для старшеклассников (далее - 
Олимпиада) проводится Лесосибирским педагогическим институтом -  
филиалом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших творческие способности и 
интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний. Олимпиада также направлена на популяризацию 
педагогического образования в России.

Положение о Региональной олимпиаде по педагогике для 
старшеклассников (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения Олимпиады на базе ЛПИ - филиала СФУ и устанавливает 
основные цели и задачи Олимпиады, права и обязанности организаторов и 
участников Олимпиады.

Обозначения и сокращения
В настоящем положении используются следующие обозначения и 

сокращения:
СФУ, университет - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 
университет»;

ЛПИ - филиал СФУ, институт - Лесосибирский педагогический 
институт - филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет».

1 Общие положения
Организаторами Олимпиады являются администрация ЛПИ - филиала 

СФУ, кафедра педагогики. Состав организаторов может меняться.
1.1 Олимпиада проводится ежегодно. Сроки проведения Олимпиады 

определяются организаторами Олимпиады и утверждается приказом 
директора ЛПИ - филиала СФУ.

1.2 Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
авторских программ (далее- олимпиадные задания).

1.3 В своей деятельности организаторы Олимпиады 
руководствуются:

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 Г.№273-Ф3.
- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников» от 04.04.2014 г.№267, с изменениями,
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утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2014 г.№1563.
1.5 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся государственных, 

негосударственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего (полного) общего 
образования.

1.6 Определение победителей Олимпиады осуществляется 
оргкомитетом Олимпиады по количеству набранных баллов.

1.7 Участие в Олимпиаде является бесплатным.
1.8 Финансовое обеспечение Олимпиады (за исключением расходов на проезд 
участников и сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады и обратно, 
расходов на проживание, питание) осуществляется за счет средств организаторов 
Олимпиады, возможно привлечение спонсорских средств.

2 Цель и задачи Олимпиады
2.1 Целью проведения Олимпиады является выявление и развитие у учащихся 
образовательных учреждений, осваивающих образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, творческих способностей и интереса к 
педагогической деятельности, содействие им в профессиональной ориентации на 
педагогическую профессию и продолжении образования по педагогическому и 
психолого-педагогическому направлениям.

2.2 Задачи проведения Олимпиады:
популяризация научных знаний в области педагогики; 
укрепление связи «школа-вуз», активизация деятельности 

образовательных учреждений, направленной на привлечение детей 
школьного возраста к углубленному изучению педагогических наук;

выявление талантливых и одаренных школьников, содействие их 
дальнейшему интеллектуальному развитию.

привлечение потенциальных абитуриентов для обучения в ЛПИ -
филиале СФУ

3 Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1 Информация о сроках проведения Олимпиады, примерном 

содержании олимпиадных заданий, итогах Олимпиады размещается на сайте 
ЛПИ - филиала СФУ (режим доступа: http://lpi.sfu-kras.ru/) или в системе 
дополнительного образования и тестирования школьников (режим доступа: 
http://sdo.sfu-kras.ru), доводится до сведения общеобразовательных 
учреждений через электронную почту.

 1.9  Данное положение действует до принятия нового.

http://lpi.sfu-kras.ru/
http://sdo.sfu-kras.ru
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Регистрация участников осуществляется с использованием системы 
дополнительного образования и тестирования школьников (режим доступа: 
http://sdo.sfu-kras.ru).

3.2 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 
организаторами ежегодно создается оргкомитет, апелляционная комиссия и 
жюри, состав которых утверждается приказом директора ЛПИ - филиала 
СФУ.

3.2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет оргкомитет в составе председателя. Его заместителя, 
ответственного секретаря и членов. Оргкомитет осуществляет подготовку 
необходимой документации, определяет место, дату, регламент работы 
Олимпиады, утверждает материалы олимпиадных заданий, готовит 
информационные материалы для освещения организации и проведения 
Олимпиады, размещает объявление, организует рассылку информационного 
письма о проведении Олимпиады не позднее, чем за 2 недели до начала ее 
работы, приобретает сувенирную продукцию с символикой ЛПИ - филиала 
СФУ для награждения победителей Олимпиады, рассматривает совместно с 
жюри апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные 
решения по результатам их рассмотрения, утверждает список победителей 
Олимпиады, обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте 
проведения Олимпиады, составе участников победителях, анализирует, 
обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет и вносит предложения по 
совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады.

3.2.2 Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры педагогики. При необходимости в 
состав жюри могут быть включены сторонние эксперты из числа 
высококвалифицированных работников образовательных организаций. 
Жюри проверяет и оценивает работы участников Олимпиады по педагогике, 
определяет победителей педагогической Олимпиады, рассматривает 
совместно с оргкомитетом апелляции участников Олимпиады, организует 
экспертизу работ участников при рассмотрении апелляций участников, 
вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады, 
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и представляет в 
оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады.

3.3 Работа Олимпиады осуществляется в течении одного дня. 
Результаты выполнения участниками олимпиадных заданий проверяются и 
оцениваются жюри Олимпиады по балльной шкале.

http://sdo.sfu-kras.ru
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3.4 Для участия в Олимпиаде нужно зарегистрироваться в системе 
дополнительного образования и тестирования школьников СФУ, 
размещенной по адресу (режим доступа: http://sdo.sfu-kras.ru).

3.5 Участники Олимпиады допускаются в аудитории, где проводится 
Олимпиады, по заранее составленному списку. Родители и сопровождающие 
лица в аудитории не допускаются.

3.6 Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 
участников. Результаты участников олимпиады заносятся в итоговую 
таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке

3.7 Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов.

3.8 В случае, когда у участника Олимпиады оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри Олимпиады.

3.9 Для участников Олимпиады предусмотрены следующие виды 
поощрений:

- лучший по рейтингу участник будет награжден Дипломом 1 степени и 
получит 5 дополнительных баллов к ЕГЭ (сумме рейтинга) при поступлении 
в СФУ и его филиалы.

- участник, занявший второе место по рейтингу, будет награжден 
Дипломом второй степени и получит 3 дополнительных баллов к ЕГЭ (сумме 
рейтинга) при поступлении в СФУ и его филиалы.

- участник, занявший третье место по рейтингу, будет награжден 
Дипломом третей степени и получит 2 дополнительных баллов к ЕГЭ (сумме 
рейтинга) при поступлении в СФУ и его филиалы.

3.10 Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные оргкомитетом 
по представлению жюри, размещаются на официальном сайте ЛПИ - 
филиала СФУ в сроки, установленные оргкомитетом Олимпиады, но не 
позднее, чем через три дня с даты проведения Олимпиады.

3.11 Образцы дипломов победителей Олимпиады утверждаются 
приказом директора ЛПИ - филиала СФУ.

3.12 Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты, но не 
вошедшие в число победителей, по решению оргкомитета могут быть 
награждены грамотами и/или подарками.

http://sdo.sfu-kras.ru
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3.13 Информация о дате, месте, и времени получения дипломов 
размещаются на официальном сайте ЛПИ - филиала СФУ. Оригиналы 
дипломов победителей Олимпиады вручаются лично участнику или его 
законному представителю.

3.14 Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и 
не высылаются участникам или иным лицам.

3.15 В адрес руководителей образовательных организаций, где 
обучаются победители Олимпиады, направляются благодарственные письма 
от оргкомитета Олимпиады.

4 Права
4.1 Организаторы Олимпиады имеют право:
4.1.1 Осуществлять выбор путей и средств выполнения поставленных

задач.
4.1.2 Использовать в своей работе технические средства и помещения 

ЛПИ - филиала СФУ, необходимые для организации работы Олимпиады, по 
согласованию с администрацией ЛПИ - филиала СФУ.

4.1.3 Выступать с инициативами, связанными с организаций и 
проведением Олимпиады, вносить предложения по улучшению ее работы.

4.1.4 Получать моральное и (или) материальное вознаграждение.
4.2 Участники Олимпиады имеют право:
4.2.1 Получать независимую и объективную оценку своих работ.
4.2.2 Получать достоверную информацию об итогах Олимпиады.
4.2.3 Подавать апелляцию на имя председателя оргкомитета 

Олимпиады о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады и 
(или) несогласии с результатами проверки работы (далее-баллами). 
Апелляция может быть подана участником лично или дистанционно 
посредством электронной почты на электронный адрес оргкомитета 
Олимпиады в течении 24 часов с момента опубликования итогов Олимпиады. 
Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции в 
порядке, установленным оргкомитетом.

5 Обязанности
5.1 Организаторы Олимпиады обязаны:
5.1.1 Создавать условия для саморазвития, самовыражения участников 

Олимпиады, стимулировать развитие творческих интересов.
5.1.2 Обеспечивать единые требования при оценивании работ и 

решении спорных вопросов.
5.1.3 Вносить предложения руководству ЛПИ - филиала СФУ, 

направленные на улучшение организации Олимпиады.



5.1.4 Оформить все необходимые документы, фиксирующие учет 
индивидуальных достижений потенциальных абитуриентов ЛПИ - филиала 
СФУ.

5.1.5 Оформлять и вручать Дипломы, сертификаты участникам 
Олимпиады.

5.1.6 Готовить протокол (общий отчет) по итогам проведения 
Олимпиады для хранения на кафедре 1 год.

5.1.7 Организовать информационную поддержку проведения 
Олимпиады.

5.2 Участники олимпиады обязаны:
5.2.1 Соблюдать запрет на использование в ходе Олимпиады каких- 

либо средств связи и других электронных устройств, позволяющих 
принимать, передавать информацию. В случае нарушения этого пункта 
участник удаляется с Олимпиады.

5.2.2 Соблюдать общие требования к оформлению решений 
олимпиадных заданий: выполнять работу на листах, выданных в аудитории 
(все листы со штампом ЛПИ - филиала СФУ, в случае необходимости 
участник может получать дополнительные листы); на листах ответов не 
указывать свою фамилию, имя, отчество; соблюдать соответствие нумерации 
решений нумерации олимпиадных заданий; разделять черновой и чистовой 
варианты решений олимпиадных заданий (черновой вариант решений не 
проверяется).

РАЗРАБОТЧИК
Зав.кафедрой педагогики ^З .У . Колокольникова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по учебной работе ^  С.В. Мамаева

Заведующий лабораторией менеджмента /

качества образования J-J  А.В. Рубцов
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