
Положение о проведении регионального этапа 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д. Ушинского в Калининградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа Российской 

психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского в 

Калининградской области (далее - Положение) устанавливает процедуру 

проведения олимпиады на территории Калининградской области и определяет цели, 

задачи, сроки, порядок организации и проведения, категорию участников. 

1.2. Целью проведения регионального этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского (далее - Олимпиада) 

является создание условий для профессионального самоопределения школьников, 

проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности.  

1.3. Основные задачи Олимпиады: 

 совершенствование работы по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций;  

 выявление и поддержка школьников, имеющих способности к 

педагогической деятельности; 

 формирование осознанного  профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющими интерес к педагогической профессии; 

 стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности школьников;  

 привлечение внимания общественности к социально значимым проектам 

в области образования;  

 повышение престижа педагогической профессии; 

 отбор для участия в заключительном этапе Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского. 

1.4. Организаторами и Операторами Олимпиады являются: 

 Организаторы регионального этапа – ФГАОУ ВО Балтийский 

Федеральный Университет им И. Канта (далее - БФУ им И. Канта), Институт 

образования БФУ им. И. Канта, Министерство образования Калининградской 

области. 

 Организаторы заключительного этапа – департамент образования 

Ярославской области, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (далее ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), 

Профессиональный союз работников народного образования. 

 Оператор регионального этапа - Центр развития современных 

компетенций детей БФУ им. И. Канта (далее – ЦРСКД БФУ им И. Канта). 

Заключительный этап проводится дистанционно в субъектах Российской 

Федерации. Информация о проведении заключительного этапа будет сообщена 



дополнительно письмом Оператора заключительного этапа. Оператором 

заключительного этапа является ГОУДО ЯО «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа» (далее – ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа»). 

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 9 — 11 классов 

образовательных организаций Калининградской области.  

2.2. Участие в Олимпиаде — индивидуальное. 

2.3. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо в срок до 

24.02.2021 г. включительно зарегистрироваться на Олимпиаду по ссылке 

https://cutt.ly/KkzeQJ9  

3. Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее — Оргкомитет), состав которого согласуется Министерством образования 

Калининградской области (далее — Министерство образования) и утверждается 

приказом БФУ им И. Канта. 

3.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников Министерства 

образования, научных и педагогических работников БФУ им. И. Канта, 

специалистов образовательных организаций Калининградской области. 

3.1.2. Оргкомитет: 

 определяет регламент проведения Олимпиады; 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Олимпиады; 

 формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады, 

определяет порядок их работы;  

 по результатам работы жюри подводит итоги проведения Олимпиады, 

которые оформляет протоколом; 

 рекомендует состав команды для участия в заключительном этапе 

Олимпиады. 

 разрабатывает задания Олимпиады, позволяющие оценить уровень 

владения универсальными компетенциями и основами современной грамотности;  

 определяет формы проведения и технического обеспечения Олимпиады, 

а также критерии оценивания олимпиадных заданий;  

3.3. Для проведения Олимпиады формируется жюри, из числа научных и 

педагогических работников БФУ им. И. Канта и партнерских организаций.  

3.3.2. Жюри: 

 принимает для оценивания олимпиадные работы участников 

Олимпиады; 

 оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады;  



 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании 

результатов, внесенных в рейтинговую таблицу;  

 представляет в Оргкомитет результаты Олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

 проводит анализ заданий, выполненных участниками Олимпиады. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

 дисквалифицировать конкурсантов за несоответствие информации 

представленной в заявке, за невыполнение требований пунктов Положения; 

 дисквалифицировать участников, допускающих некорректное отношение к 

другим участникам, оргкомитету и жюри; 

 вносить изменения в дату и место проведения мероприятий, о чём 

участники извещаются дополнительно, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения; 

 решать иные вопросы, связанные с проведением Олимпиады на всех его 

этапах. 

4. Сроки, порядок и условия проведения регионального этапа Олимпиады: 

4.1. Региональный этап Олимпиады состоит из двух туров: очного и 

дистанционного: 

 Очный тур проводится 26 февраля 2021 года в 10:00 в Институте образования 

БФУ им. И. Канта по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского 56А (корпус с 

часами) в форме письменного тестирования, решения педагогических задач, заданий 

аналитического характера, написания педагогического эссе и т.п. 

 Для прохождения дистанционного тура участникам необходимо в срок до 26 

февраля  выполнить творческое задание – социальный ролик «Мы из будущего» («Я 

как учитель будущего в современной школе») (Приложение 1 к Положению) и 

направить на электронную почту Центра развития современных компетенций детей 

БФУ им. И. Канта unichild.kantiana@gmail.com с пометкой в теме письма 

«Олимпиада» и указанием фамилии и имени автора ролика.  

4.3. Содержание Олимпиады включает задания, предполагающие 

демонстрацию участниками: 

 знаний по истории педагогической мысли, деятельности великих 

педагогов, известных представителей педагогической науки и практики; 

 знаний базовых категорий и понятий педагогики и психологии;  

 умений публично представлять результаты собственной проектной и 

исследовательской деятельности; 

 умений решать педагогические задачи; 

 способности к педагогической импровизации;  

 умений находить решения в нестандартных ситуациях; 

 общей эрудиции. 

4.4. В день проведения очного тура Олимпиады на регистрации каждый 

участник предоставляет в Оргкомитет следующие документы: паспорт, согласие 

родителя (законного представителя) обучающегося - участника Олимпиады на 



обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению); оригинал заявки 

(Приложение 3 или 4 к Положению). 

4.4. Задания очного тура Олимпиады имеют ограничение по времени их 

прохождения. 

       Задания тестирования могут содержать следующие вопросы: 

 задания с выбором ответа (выбор одного из нескольких вариантов, 

множественный выбор); 

 задания с рядами понятий, имен, фактов и т.д. (по какому принципу 

образованы ряды, назовите общее для приведенных ниже элементов, объединяющее 

их, расшифруйте аббревиатуры, выявление лишнего в ряду и объяснение своего 

выбора); 

 задание на установление соответствия; 

 познавательные задачи (анализ правовой ситуации); 

 выбор из перечня, поиск в данном перечне элементов по определенным 

критериям; 

 определение правильности или ошибочности утверждений («да» – «нет»); 

 работа с таблицами по анализу приведенных данных (заполните 

сравнительную таблицу); 

 работа с текстами (заполнение пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение в тексте положений, характеризующих различные позиции; задания к 

тексту по его анализу, поиску примеров, характеризующих основные теоретические 

положения, содержащиеся в тексте); 

 формулирование краткого ответа на задание; 

          Задание по написанию эссе. 

Текст эссе должен быть связным, логически обосновывающим мысли автора, 

участник должен грамотно использовать факты и термины. Доказательства должны 

высказываться четко. Поощряется знание участником различных точек зрения по 

данному вопросу. 

Критерии оценивания эссе: 

 понимание темы и соответствие ей содержания работы; 

 владение теоретическим и фактическим материалом по теме;  

 логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации);  

 общая эрудиция (знание социальных фактов и их уместное использование; 

творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления);  

 культура письма: связность, системность, последовательность изложения, 

грамотность речи.  

         4.5. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах размещается на 

официальном сайте БФУ им И. Канта и Министерства образования 

Калининградской области в сети Интернет. 



        4.6. Дополнительная информация: Авдеева Ольга Николаевна, тел: (4012) 

595-595 (доб. 5133); Ясинская Екатерина Андреевна, тел: (4012) 595-595 (доб. 5131);  

e-mail: unichild.kantiana@gmail.com. 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение.  

5.1. Итоги Олимпиады подводятся Оргкомитетом отдельно по каждой 

возрастной категории участников на основании итоговых ведомостей результатов. 

5.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.3. Количество победителей и призеров Олимпиады составляет не более 

25% от общего количества участников. 

5.4. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.5. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

5.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами БФУ им. 

И. Канта. 

5.7. Участникам Олимпиады направляются электронные свидетельства об 

участии БФУ им И. Канта. 
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Приложение 1 к Положению 

 

В Оргкомитет 

регионального этапа 

 Российской психолого-педагогической 

 олимпиады школьников  

им. К.Д. Ушинского 

 

 

Творческое задание социальный ролик «Мы из будущего»  

(«Я как учитель будущего в современной школе»). 

 

Вам предлагается представить для оценки жюри видеоролик, снятый любыми 

возможными допустимыми техническими средствами, который имеет сюжетную, 

непродолжительную по времени последовательность кадров в свободной форме. 

Главный акцент в творческой работе должен быть поставлен не на существующей 

проблеме, а на возможном позитивном выходе из ситуации. 

Общие требования к социальному ролику: 

 продолжительность видеоролика — до 2 минут,  

 при использовании музыкального сопровождения обязательно 

указывается автор музыки (текста), 

 запрещается использовать чужие рекламные тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично),  

 работы, поданные в формате презентации (Microsoft Power Point), не 

принимаются. 

Критерии оценивания творческого задания: 

 актуальность, социальная значимость, позитивность и креативность 

(новизна идеи, оригинальность авторского замысла, гибкость мышления), 

 познавательная направленность содержания,  

 оригинальность художественного решения,  

 полнота раскрытия темы,  

 логическая завершенность и целостность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Ректору БФУ им. И. Канта 

А.А. Федорову 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия — региональный этап Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)  
 

являясь законным родителем/опекуном ребенка 

____________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения: ___________ Дата рождения ребенка (число, месяц, год): ____________________ 

Гражданство: ________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): _________________________________________________________ 

Контактный телефон (родителя/ребенка): ________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 

персональных данных моего ребенка: 

 фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, гражданства, домашнего адреса, 

номеров телефонов, адреса электронной почты, набранных баллов с целью формирования 

регламентированной отчетности (на бумажных носителях);  

- фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, рейтинга, 

статуса участника с целью размещения в региональной базе данных о достижениях одаренных 

детей и их педагогах-наставниках; 

- фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, набранных баллов, рейтинга, статуса участника с 

целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на ресурсах ФГАОУ 

ВО БФУ им. И. Канта. 

Также я разрешаю ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта производить фото- и видеосъемку с 

участием моего ребенка, безвозмездно использовать аудио-, фото-, видео- и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью ФГАОУ ВО 

БФУ им. И. Канта.  

 Предоставляю ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными,  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, как с 

использование средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Настоящее письменное согласие действует на весь срок проведения Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. КД. Ушинского. 

 Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____» _____________2021 г.         ______________          __________________________                                                                                                                                                                                      
                                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 (коллективная заявка) к Положению 

 

В Оргкомитет 

регионального этапа 

 Российской психолого-педагогической 

 олимпиады школьников  

им. К. Д. Ушинского 

 

Образовательная организация (полное название в соответствии с Уставом ОО): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Для участия в региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д. Ушинского направляются: 

 
№                

п /п 

Ф.И.О. участника (полностью) Дата рождения 

 

Класс 

 

1.    

2.    

3.    

 

 

Сопровождающий:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью), должность, личный контактный телефон (сотовый) 

 

 

Руководитель          __________________  / ________________________ 

Образовательной          (подпись)                     расшифровка подписи  

организации 

 

Дата           м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 (индивидуальная заявка) к Положению 

 

В Оргкомитет 

регионального этапа  

Российской 

 психолого-педагогической  

олимпиады школьников  

им. К. Д. Ушинского 

 

 

Для участия в региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д. Ушинского направляю моего ___________ (указать статус родства): 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)_________________________________________________ 

 

Дата рождения_______________________________________ 

 

Класс_______________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное название в соответствии с Уставом ОО): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия_________номер_________выдан (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________/   __________________  /  

Родитель                                            (подпись)                       

(законный представитель 

обучающегося) 

 

Дата          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


