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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском педагогическом конкурсе  

«Предметно-методическая олимпиада работников  

образовательных организаций» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее ‒ Положение) определяет порядок 

организации и проведения Кировским областным государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области» (далее ‒ Институт) Всероссийского педагогического конкурса 

«Предметно-методическая олимпиада работников образовательных 

организаций» (далее ‒ Олимпиада), ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Цель проведения Олимпиады ‒ повышение качества образования 

посредством стимулирования познавательной активности педагогических 

работников. 

Олимпиада обеспечивает равные возможности участия педагогических 

работников образовательных организаций, особенно из удаленной местности, 

за счет использования дистанционных образовательных технологий (далее ‒ 

ДОТ). 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 

развитие интеллектуальных возможностей и профессиональных качеств 

педагогических работников; 

формирование новых компетентностей на основе индивидуального 

самообразования; 

получение поддержки для повышения квалификационной категории. 
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1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе работники 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.5. Олимпиада проводится в один этап ‒ дистанционно. 

1.6. Организатором Олимпиады является Институт. 

1.7. Олимпиада проводится по предметам и направлениям:  

русский язык и литература,  

математика,  

химия,  

биология,  

география,  

история,  

обществознание,  

изобразительное искусство,  

музыка,  

английский язык,  

немецкий язык,  

французский язык, 

физическая культура,  

физика,  

информатика и ИКТ,  

ОБЖ,  

технология,  

педагогика и методика начального общего образования,  

педагогика и психология дошкольного образования,  

педагогика профессионального образования,  

коррекционная педагогика (учителя-логопеды),  

коррекционная педагогика (учителя-дефектологи),  

педагогика (дополнительное образование),  

педагогика (воспитательная работа), 

психология, 

библиотечное дело, 

наставничество в сфере образования, 

охрана труда, 

основы предпринимательства, 

введение в профессию. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям и критериям, составленными 

предметно-методическими комиссиями. 

1.9. Квоты на участие в Олимпиаде не устанавливаются. 

1.10. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
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(далее ‒ итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

1.11. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее ‒ оргкомитет) 

Олимпиады. 

1.12. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из сотрудников 

Института и утверждается ректором Института. 

1.13. Оргкомитет Олимпиады: 

устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

устанавливает даты проведения Олимпиады; 

формирует составы предметно-методических комиссий Олимпиады; 

определяет количество победителей и призеров Олимпиады; 

утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады ректору Института; 

награждает победителей и призеров Олимпиады; 

обеспечивает своевременное освещение подготовки, проведения и 

подведения итогов Олимпиады на официальном сайте Института; 

определяет сумму организационного взноса. 

1.14. Методическое обеспечение Олимпиады по образовательным 

предметам и направлениям осуществляют предметно-методические комиссии 

Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в период с 10.10.2021 по 24.12.2021. 

Выполнение заданий участниками осуществляется с 10.10.2021 по 10.12.2021. 

Проверка работа проводится с 11.12.2021 по 23.12.2021. Подведение итогов 

состоится 24.12.2021.  

Рассылка документов осуществляется с 25.12.2021 по 27.12.2021  

на электронные адреса участников, указанных при регистрации. 

2.2. В Олимпиаде   принимают   участие    все работники образовательных 

организаций, желающие участвовать в Олимпиаде и оплатившие 

организационный взнос. Квота на участие в Олимпиаде не устанавливается. Одна 

оплата принимается от одного участника. 

2.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде определяются 

только призёры. 

2.4. Количество призёров Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором Олимпиады. 

2.5. По каждому предмету и направлению определяется 10 % победителей 

и 30 % призёров от общего числа участников по предмету и направлению. 
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В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призёра, 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, принимается оргкомитетом. 

2.6. Призёрами   Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 

все участники Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

2.7. Список победителей и призёров Олимпиады 

утверждается организатором  Олимпиады. 

2.8. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 

установленного образца. Остальные участники получают Сертификаты 

участников. 

2.9. Дипломы и сертификаты в электронном виде направляются на 

электронные адреса участников, указанные в анкетах.  

2.10.  Выполненные участниками работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

2.11.  Количественные результаты победителей, призёров и участников 

Олимпиады оглашению не подлежат. 

 

  


