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Положение об открытой региональной олимпиаде школьников по педагогике 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок организации, проведения и подведения итогов открытой 

муниципального этапа олимпиады школьников по педагогике (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом реализации Ведомственной 

целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности» на 2020 год и в рамках сетевого 

образовательного проекта «Открытый педагогический класс ТГПУ». 

1.3. Олимпиада входит в систему конкурсно-олимпиадных мероприятий по 

педагогике «Педагогический марафон» для школьников Сибирского 

федерального округа. Тема Олимпиады 2020 года связана с объявленным в 

России Годом народного творчества – «Ресурсность народного творчества в 

воспитании подрастающего поколения». 

1.4. Организаторами Олимпиады являются Департамент общего образования 

Томской области, ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» (далее – ТГПУ), ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» (далее – РЦРО) и ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования» (далее – ОЦДО).  

1.5. Организатором муниципального тура является Межмуниципальный центр по 

работе с одаренными детьми МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.6. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

1.7. Олимпиада проводится в заочном и онлайн-форматах. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 
Цель Олимпиады – выявление педагогически одаренных школьников и создание 

условий для раскрытия их личностного творческого потенциала, самореализации и 

профессионального самоопределения.  

Задачи Олимпиады: 

 формировать у участников Олимпиады интерес к педагогике, осознание 

возможностей использования народного творчества в воспитании 

подрастающего поколения, понимание необходимости сохранения 

культурного наследия народов России; 

 выявить потенциальных абитуриентов ТГПУ; 

 погрузить участников Олимпиады в образовательную и культурно-

досуговую деятельность, характерную для студентов ТГПУ. 

 

 Участники Олимпиады 
3.1. Участниками Олимпиады являются команды обучающихся 9-11-х классов от 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Колпашевского района.  

3.2. В состав команды входят 3 обучающихся и 1 педагог – руководитель 

команды. 
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 Руководство Олимпиадой 
4.1. Для проведения Олимпиады формируются: 

а) организационный комитет в составе: 

Харламова Любовь Леонидовна, ведущий специалист Управления образования; 

Щукина Наталия Александровна, руководитель Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми; 

Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» 

г.Колпашево; 

б) жюри (по согласованию) в составе: 

Лукьянова Ирина Михайловна, учитель географии, руководитель ресурсно-

методического центра МАОУ «СОШ № 2»; 

Новикова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ 

«СОШ № 7»; 

Шепилова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«СОШ № 5»; 

4.2. Организационный комитет Олимпиады: 

определяет сроки проведения Олимпиады; 

утверждает пакет заданий Олимпиады; 

информирует потенциальных участников о сроках и содержании 

Олимпиады; 

подводит итоги Олимпиады, утверждает список победителей; 

организует награждение победителей и призёров Олимпиады. 

4.3. Жюри Олимпиады: 

 составляет пакеты заданий Олимпиады;  

 организует оценку конкурсных заданий участников Олимпиады в 

соответствии с утвержденными данным Положением критериями оценки 

конкурсных испытаний Олимпиады;  

 проводит анализ конкурсных работ с участниками Олимпиады; 

 определяет победителей Олимпиады. 

 

5. Порядок организации Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в режиме онлайн 24 ноября 2020 года на базе МАОУ 

СОШ №7 г. Колпашево. 23 ноября состоится пробное подключение команд 

участников к онлайн-платформе проведения Олимпиады. Время пробного 

подключения, расписание и онлайн-платформа проведения Олимпиады 

будут сообщены участникам дополнительно. 

5.2. Для участия   командам образовательных организаций необходимо подать 

заявку на участие (приложение 1 к Положению) на  электронный адрес   

shchukina73@bk.ru  в срок до 18 ноября 2020 года. 

 

6. Порядок проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в виде соревнования обучающихся в творческом 

применении знаний и умений в области этнопедагогики, этнологии, 

включает в себя теоретические и практические, индивидуальные и 

коллективные конкурсы. Все конкурсные испытания связаны с 

mailto:shchukina73@bk.ru
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проблематикой использования народного творчества в воспитании. 

6.2. Конкурс видеовизиток команд «Школа – пространство 

мультикультурного взаимодействия» (домашнее задание). 

Командам необходимо в яркой и творческой форме представить свою 

образовательную организацию, название команды и девиз в соответствии с 

тематикой конкурса. Необходимым условием конкурса является наличие 

единой формы одежды у команды. 

Цель: представление в яркой и творческой форме своей команды и своего 

видения ресурсности народного творчества в воспитании подрастающего 

поколения. Время визитки – до 5 минут. В случае превышения указанного 

времени команда подвергается штрафу (1 минута – минус 1 балл). 

В конкурсе, кроме участников, может быть задействован только 

руководитель команды. Материалы данного конкурса высылаются на 

электронный адрес shchukina73@bk.ru  до 10.00 часов 24 ноября 2020 года.  

Критерии оценивания: соответствие теме конкурсного испытания; 

целостность и содержательность представления; оригинальность идеи 

представления и ее воплощения; гармоничность музыкального и 

художественного оформления; грамотность и выразительность речи. Также 

учитывается соблюдение регламента конкурсного задания. Максимальная 

сумма – 15 баллов.  

6.3. Интеллектуальный турнир. 24 декабря 10.00. 

Участвуют все члены команды. Турнир проводится в онлайн-режиме, через 

использование Гугл формы. 

Цель: способствовать развитию интереса к творчеству народов, 

проживающих на территории Сибирского федерального округа и России в 

целом, его роли и ресурсности в воспитании подрастающего поколения. 

Методические материалы для подготовки к интеллектуальному турниру  

опубликованы   на странице https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-

koordinatorov.html.  

Рубрики: виды, жанры творчества народов России, Сибири; знакомство с 

народным творчеством детей разных возрастов; фольклорные мотивы в 

отечественной анимации. 

Критерии оценивания: правильность ответов и быстрота принятия 

решения. Максимальная сумма – 20 баллов. 

6.4. Конкурс эссе в проблематике «Ресурсность народного творчества в 

воспитании подрастающего поколения».  

Тема эссе будет передана организаторами 23 ноября в 10.00,   участники 

команды выполняет работу в письменной форме в течение 45 минут. Эссе 

участников команды в отсканированном виде высылаются на электронный 

адрес shchukina73@bk.ru не позднее 11.15 23 ноября 2020.  Варианты тем эссе   

размещены    на странице https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-

koordinatorov.html.  

Критерии оценивания: демонстрация понимания смыслов и функций 

использования народного творчества в педагогической деятельности; 

ясность, четкость, грамотность изложения, логика и аргументированность; 

самостоятельность и индивидуальность; опора на понятийный аппарат 

mailto:shchukina73@bk.ru
https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-koordinatorov.html
https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-koordinatorov.html
mailto:shchukina73@bk.ru
https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-koordinatorov.html
https://uspeh.tspu.ru/informacija-dlja-koordinatorov.html
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этнопедагогики; оригинальность, яркость и образность изложения; видение 

современных социокультурных проблем и возможных путей их решения. 

Максимальная сумма – 10 баллов. 

6.5. Текущая и итоговая информация об Олимпиаде размещается на сайте МАОУ 

СОШ №7 Г. Колпашево http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-

obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/ , Управления 

образования http://kolproo.tomsk.ru/ 

6.6. Итоги Олимпиады размещаются на сайте МАОУ СОШ №? Г. Колпашево 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/, Управления образования http://kolproo.tomsk.ru/  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 
7.1. По итогам Олимпиады определяются победитель (команда, набравшая по 

итогам конкурсов максимальное количество баллов) и призеры (команды, 

занимающие 2 и 3 место в рейтинговой таблице). 

7.2.  Победители и призёры в командном зачёте награждаются  дипломами 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми.  

7.3.  Педагогам, подготовившим команды победителя и призеров, вручаются 

благодарственные письма Управления образования Колпашевского района. 

 

 

8. Финансирование Олимпиады 
Финансирование муниципального тура Олимпиады осуществляется за счет средств 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми – приобретение 

дипломов, сертификатов, благодарственных писем. 

 

Контактная информация. 
Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления образования, 

8(38254)42258; 

Щукина Наталия Александровна, руководитель Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми, 89095390017; 

Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево,8(38254)56075

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/
http://kolproo.tomsk.ru/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/
http://kolproo.tomsk.ru/
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Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в открытой муниципальной олимпиаде  

школьников по педагогике (24 ноября 2020 года) 

 

Наименование образовательной организации (полностью)______________________ 

 

Участники: 1. ФИО, класс_____________________________________________ 

  2. ФИО, класс_____________________________________________ 

  3. ФИО, класс_____________________________________________ 

 

Руководитель: ФИО, должность____________________________________________  

 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________ 

 

Контактный телефон/факс руководителя образовательной организации __________ 

 

E-mail ____________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата______________________ 

 

М.П. ____________________      

 

Подпись руководителя образовательной организации 

______________________________  

 


