
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПЕДАГОГИКЕ «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении олимпиады для школьников 

по педагогике «Старт в профессию» (далее – Олимпиада) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призѐров, права победителей и призѐров Олимпиады. 

1.2. Целью олимпиады является создание условий для 

профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности 

и интерес к педагогической деятельности. 

1.3. Основные задачи олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных 

учреждений, осваивающих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, творческих способностей и интереса к 

педагогической деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 распространение и популяризация научных знаний среди молодѐжи; 

 профессиональная ориентация молодѐжи проявляющей интерес к 

педагогической профессии.  

1.4. Организатором олимпиады является ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (далее - 

МГПУ). 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (далее – олимпиадные задания), соответствующим 

междисциплинарной проблематике.  

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся по общеобразовательным программам среднего общего 

образования. 

1.7. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств организатора Олимпиады. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации − русский язык. 

1.10. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 



 

(индивидуального) зачета. 

1.11. Информация об Олимпиаде размещается на сайте МГПУ 

https://www.mordgpi.ru.  

2. Порядок организации, проведения и подведения итогов 

Олимпиады 

2.1 Порядок проведения Олимпиады определяется Регламентом, 

утвержденным председателем оргкомитета Олимпиады. 

2.2 Олимпиада проводится в очной форме на базе МГПУ. 

2.3 Сроки и площадки проведения Олимпиады ежегодно 

устанавливаются Оргкомитетом.  

2.4 Участники Олимпиады должны лично подать заявку на участие в 

сроки, установленные Регламентом. Все участники должны следовать 

Регламенту, в котором определены правила участия в мероприятиях 

Олимпиады. 

2.5 Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

2.6 Количество победителей и призеров Олимпиады не может 

превышать 25 процентов от общего числа участников.  

2.7 Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах олимпиады на web-сайте МГПУ 

https://www.mordgpi.ru осуществляется в срок до 31 марта 2022 г., вручение 

дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется не позднее 

02 апреля 2022 г. Оргкомитет обязуется уведомить участников Олимпиады о 

возможных изменениях не позднее, чем за 3 дня до проведения церемонии 

награждения и подведения итогов. 

2.8 После объявления результатов участники Олимпиады могут подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется 

Регламентом. 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1 Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, 

методическая комиссия Олимпиады, жюри Олимпиады и апелляционная 

комиссия. 

3.2 Общее руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

3.3 Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор МГПУ. 

3.4 Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из 

числа профессорско-преподавательского состава МГПУ и представителей 

иных учреждений, участвующих в организации и проведении Олимпиады. 

3.5 Оргкомитет: 

 разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде, 

Регламент Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий 

Олимпиады; 

 устанавливает составы методической комиссии, жюри и 



 

апелляционной комиссии Олимпиады из числа профессорско-

преподавательского состава МГПУ; 

 готовит материалы к отчету по итогам прошедшей Олимпиады 

жюри; 

 рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения; 

 представляет список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Олимпиады, составе участников, победителях и 

призерах; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.6 Методическая комиссия: 

– разрабатывает концептуальные подходы к содержанию олимпиады и 

олимпиадные задания; 

– разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий, 

определения победителей и призеров олимпиады; 

– рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 

– вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 

– решает другие вопросы, связанные с методическим обеспечением 

организации и проведения олимпиады в части, не противоречащей 

настоящему Положению. 

3.7 Жюри: 

– проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками Олимпиады; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

– рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической 

комиссии апелляции участников Олимпиады; 

– вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

– решает другие вопросы, связанные с методическим обеспечением 

организации и проведения олимпиады в части, не противоречащей настоящему 

Положению. 

3.8 В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия, 

апелляционная комиссия и жюри Олимпиады руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

3.9 Согласно Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программа бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) на 2022 год в МГПУ и Порядку учета индивидуальных 

достижений при приеме на обучение по программам высшего образования в 

МГПУ в 2022 году победители Олимпиады получают дополнительно 2 балла, 

призеры – 1 балл. 


