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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем студентов и преподавателей принять участие во всероссийском этапе 

Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) образовательных организаций высшего 

образования по педагогике. 

Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования проводится ежегодно Министерством образования и 

науки Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. №311 «О премиях 

для поддержки талантливой молодежи». 

Первый этап (2 – 10 октября 2017 г.) – онлайн тестирование команд 

образовательных организаций, которое проводится в дистанционной форме с 

использованием ресурсов портала дистанционного образования ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева». Количество команд, 

рекомендованных образовательными организациями к тестированию, не ограничено. Для 

участия в онлайн тестировании необходимо в срок до 02.10.2017 г. пройти регистрацию на 

портале дистанционного образования МГПИ: http://m.mordgpi.ru/. 

Второй всероссийский этап ВСО (19 – 20 октября 2017 года) проводится в очной 

форме на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева» (г. Саранск) согласно Регламента и Положения об организации и 

проведения Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования. 

Третий этап (20 октября 2017 года) – награждение победителей ВСО проводится 

на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 

Евсевьева» (г. Саранск) по результатам конкурсов Олимпиады. Итоги ВСО подводит 

жюри в составе председателя и членов жюри. Победители и призеры ВСО по педагогике 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение теоретического задания. 

К участию в ВСО допускаются студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся в 

организациях высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.02 

«Психолого- педагогическое образование». 

Для участия во всероссийском этапе ВСО образовательная организация высшего 

образования формирует команды в количестве 5 человек. Количество команд от одной 

организации не ограничено. При себе участники должны иметь: студенческий билет,   
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паспорт, справку с места учебы, заверенную подписью руководителя образовательной 

организации и печатью, копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности образовательной организации, личное заявление о согласии на обработку его 

персональных данных. 

Победитель (I место) и призеры олимпиады (II и III место) становятся кандидатами 

на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в соответствии с 

«Правилами присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком 

выплаты указанных премий», утвержденными Приказом Минобрнауки России от 

28.02.2008 № 74 (ред. От 12.10.2015). Присуждение премий проводится приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, которые размещаются на его 

официальном Интернет-портале. 

Организационный взнос 500 рублей с каждого участника ВСО. Оплата 

производится до 15 октября 2017 года через любое отделение Сбербанка РФ (приложение 

4). 

Проезд, питание и проживание участников осуществляется за счет направляющей 

организации. 

Для участия во Всероссийском этапе ВСО по педагогике командам необходимо до 

10 октября 2017 года выслать заявку и сведения об участнике (приложение 1, 2), 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3), 

отсканированную копию квитанции об оплате орг. взноса на электронный адрес 

оргкомитета vso.pedagogika2017@yandex.ru, а также обязательно пройти дополнительную 

регистрацию на интернет-сайте ВСО https://vso.edolymp.ru. 

Подробная информация о проведении всероссийского этапа Всероссийской 

олимпиады студентов (ВСО) образовательных организаций высшего образования по 

педагогике, включая положения, регистрационные формы, рекомендуемую литературу и 

т.д. размещается на сайте МГПИ http://www.mordgpi.ru. 

 Координаторы: Кудряшова Светлана Константиновна, доцент кафедры педагогики, 

Евсеева Юлия Алексеевна, преподаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», тел.: 8(8342)33-92-72. 

 Адрес вуза: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А, гл. корпус, каб. 208, 

209, e-mail:vso.pedagogika2017@yandex.ru. 

 

Как к нам доехать: 

 от  ж/д  вокзала  г.  Саранска:  общественным  транспортом  –  от остановки 

«Васенко» на троллейбусе № 1 до остановки «Педагогический институт», № 7 – до 

остановки «Студенческая», маршрутным такси № 21 до остановки «Студенческая»; на 

такси до главного корпуса МГПИ (ул. Студенческая, 11 А); тел. службы такси: 33-33-33, 

24-22- 24, 32-90-90, 27-02-70, 35-03-50; 

 от автовокзала г. Саранска: маршрутное такси № 45 – до остановки 

«Библиотека», № 15,18 – до остановки «Институт» (бывшая «Радо»), автобусы: № 28 – до 

остановки «Институт» ( бывшая «Радо»), № 14 – до остановки «Студенческая»; 

 от ж/д вокзала г. Рузаевка: рейсовым автобусом до остановки «Библиотека»  

в г. Саранск; на такси до главного корпуса МГПИ (ул. Студенческая, 11 А). 

mailto:vso.pedagogika2017@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательной 

организации высшего образования (ВСО) 

 по педагогике 

(указывается код и наименование направления подготовки/ специальности или 

наименование дисциплины/модуля) 

 
Ф. И. О. участника    

Дата рождения   

Курс обучения       

Направление подготовки (специальность):       

Полное наименование образовательной организации      

Регион    

Федеральный округ РФ    

Ф. И. О. сопровождающего, должность       

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения 

олимпиады, если студент участвовал)   

Банковские реквизиты вуза (в случае оплаты организационного взноса за участие   в ВСО 

по договору от образовательной организации)     

 

Ректор 

МП  (Ф.И.О.) 

(подпись) 
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Приложение 2 

 
Сведения об участнике 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов 

образовательной организации высшего образования (ВСО) 

по педагогике 

 

Полное наименование образовательной организации:    

Адрес образовательной организации:      

Регион:    

Федеральный округ:     

Ф.И.О. ректора:      

Ф.И.О. контактного лица:       

Телефон (код) контактного лица:   

E-mail контактного лица:   

Кол-во участников:    

Ф.И.О. участников:    

Даты рождения участников:    

Направление подготовки (специальность):     

Курс:    

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем 

выдан):  

Кол-во сопровождающих:    

Ф.И.О. сопровождающих:    

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан): 

 

Дата заезда:   

Транспорт, на котором прибывает делегация: 

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия:       

Дата выезда:    

Транспорт, на котором убывает делегация:      

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:     

В гостинице нуждается / не нуждается:      

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):     

Дата подачи заявки       

Ф.И.О., подавшего заявку  (подпись), 

  (дата). 

 

 

Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных. 
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Приложение 3 
Заявление о согласии на обработку персональных данных участника всероссийского 

этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по педагогике 
1. Фамилия, имя, отчество субъек- 

та персональных данных 

Я,   
(фамилия) (имя) (отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персональ- 

ных данных 

паспорт серия номер , кем и когда выдан 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных дан- 

ных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных данных, 

получивший согласие на обра- 

ботку персональных данных 

Название  образовательной  организации  высшего образования 

  адрес: 

с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи 

и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых пер- 

сональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостове- 

ряющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 

жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения 

необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с персональ- 

ными данными, на совершение 

которых дается согласие на 

обработку персональных дан- 

ных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для дости- 

жения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, системати- 

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова- 

ние (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, транс- 

граничную передачу персональных данных с учетом действующего законода- 

тельства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых опера- 

тором способов обработки 

персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и 

без использования средств автоматизации. 

9. Срок, в течение которого дей- 

ствует согласие на обработку 

персональных данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписа- 

ния до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента подписания со- 

гласия. 

10 Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по иници- 

ативе субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных дан- 

ных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письмен- 

ным заявлением. 

 

Ф.И.О.      2017г. 

(субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
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Приложение 4 

Образец платежного поручения 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия 

(МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в отделении НБ РМ БАНКА РОССИИ г.Саранск 

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000130 

 Ф.И.О. плательщика 

  
 Вид платежа: организационный взнос на участие в ВСО 

 дата сумма  

  
Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

  
КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия 

(МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в отделении НБ РМ БАНКА РОССИИ г.Саранск 

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000130 

 Ф.И.О. плательщика 

  
 Вид платежа: организационный взнос на участие в ВСО 

  
 дата сумма  
  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 

Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике 


