
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочной педагогической олимпиаде 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогическая олимпиада проводится в рамках выполнения государственного 

задания по основному мероприятию 1.6. «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодых талантов» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области № 74 от 28 января 2019 

года и комплексного межведомственного плана мероприятий по подготовке и закреплению 

педагогических кадров на территории Вологодской области на период до 2024 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи заочной педагогической олимпиады 

(далее - Олимпиада), порядок её организации и проведения.  

1.3. Организаторами Олимпиады являются автономное образовательное учреждение 

Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский 

институт развития образования» (далее – ВИРО), федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный 

университет» (далее – ВоГУ), федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет» (далее – 

ЧГУ). 

1.4. Цель Олимпиады:  

• выявление и поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической 

профессии. 

1.5. Задачи Олимпиады: 

• содействие профессиональной ориентации молодежи, повышение уровня готовности 

к выбору профессии педагога; 

• развитие профессионально-педагогической направленности обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

• развитие социальной активности и творческого потенциала участников Олимпиады; 

• укрепление престижа педагогической профессии среди старшеклассников, 

популяризация педагогического знания. 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе могут принять индивидуальное участие 

обучающиеся 8-11 классов школ Вологодской области и других регионов РФ. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), методическая комиссия Олимпиады и жюри Олимпиады. 

2.2. Общее руководство и координацию деятельности по подготовке и проведению 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

2.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор ВИРО. 

2.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа 

преподавателей ВИРО, ВоГУ, ЧГУ, педагогических работников и представителей 

профессионального сообщества региональной системы образования. 

2.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• разрабатывает и утверждает регламент проведения Олимпиады; 

• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

• организует информационную и техническую поддержку Олимпиады; 

• формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады; 

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

• награждает победителей и призеров Олимпиады; 

• осуществляет иные функции, направленные на достижение цели проведения 

Олимпиады. 

2.6. Для подготовки олимпиадных заданий формируется методическая комиссия 

Олимпиады. 



Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

• определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий;  

• вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады; 

• осуществляет иные функции, направленные на достижение цели проведения 

Олимпиады. 

2.7. Для проверки работ участников Олимпиады формируется жюри Олимпиады. 

Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

• проверяет работы участников Олимпиады; 

• представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению дипломов 

победителей и призеров Олимпиады; 

• вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

• осуществляет иные функции, направленные на достижение цели проведения 

Олимпиады. 

2.8. В состав жюри и методической комиссии Олимпиады могут входить независимые 

эксперты, преподаватели образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, учителя школ.  

2.9. Олимпиада проводится в установленные Оргкомитетом сроки. 

2.10. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться с 5 до 19 октября 2021 

года, перейдя по ссылке: https://forms.gle/DL8dt71fieEA3abv8. При регистрации внимательно 

проверить правильность заполнения адреса электронной почты. Материалы направляются 

строго на электронную почту, указанную в заявке. При регистрации на электронную почту 

centrppm35@gmail.com необходимо направить скан заполненного и подписанного согласия 

на обработку персональных данных (Приложение № 2) и согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(Приложение № 4). В случае если зарегистрированный участник не достиг 14 лет, 

вышеуказанные согласия заполняются его законным представителем (Приложение № 3, 

Приложение № 5).  

После регистрации на адрес электронной почты придёт письмо с инструкцией по 

участию в Олимпиаде.  

2.11. Участникам Олимпиады предлагается выполнить два задания. 

Задание 1. Написать творческую работу в жанре «эссе». Требования к эссе: Объем текста 

эссе - до 2 страниц 14 кегль, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал - полуторный.  

Задание 2. Решить педагогические кейсы. 

Инструкции по выполнению заданий представлены в Приложении 1. 

2.12. Творческую работу в жанре «эссе» участники должны выслать на электронную 

почту:  centrppm35@gmail.com  с 6 по 19 октября 2021 года. 

2.13. К выполнению Задания 2 допускаются участники, приславшие творческую работу в 

установленные сроки.  

Кейсы для решения будут высланы участникам Олимпиады на электронную почту, 

указанную ими при регистрации, 21 октября 2021 года в 15.00 часов (по московскому 

времени). На выполнение Задания 2 отводится два астрономических часа (120 минут) с 

момента получения кейсов. До 17.00. письмо с ответами необходимо выслать на 

электронную почту: centrppm35@gmail.com .  

Если на электронную почту участника в указанное время не пришло письмо с заданием,  

то необходимо связаться с координатором Олимпиады (см. п. 6.1).  

2.14. Каждый участник может направить не более одной авторской работы.  

2.15. Жюри Олимпиады рассматривает представленные материалы, оценивает их с 

учетом утвержденных критериев в сроки, установленные Оргкомитетом.  

 

3. Определение победителей и награждение финалистов Олимпиады 

3.1. Все участники Олимпиады получают в электронном виде сертификат участника. 

3.2. Победители и призеры определяются в 2-х номинациях: среди обучающихся 8-9 

классов и среди обучающихся 10 – 11 классов. 
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3.3. По результатам оценки двух выполненных заданий формируются списки 

участников, ранжированные по убыванию суммы конкурсных баллов. Победители и призеры 

Олимпиады определяются по сумме результатов оценки выполнения каждого из двух 

заданий.  

3.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. Порядок и сроки 

вручения дипломов устанавливаются Оргкомитетом.  

3.5. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

3.6. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие высокие результаты, но 

не вошедшие в число победителей и призеров, по решению Оргкомитета могут быть 

награждены похвальными грамотами. 

3.7. Результаты Олимпиады, порядок и сроки вручения дипломов доводятся до сведения 

администрации образовательных учреждений участников и размещаются на сайте ВИРО 

(http://viro.edu.ru/) и в группе ВИРО в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public179852417) до 30 октября 2021 года. 

 

4. Финансирование олимпиады 

4.1. Финансирование Конкурсного проекта осуществляется за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

4.2. Для проведения Конкурсного проекта допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом в 

пределах установленных компетенций, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Контактная информация 

6.1. Координаторы Олимпиады от Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: 

- в г. Вологде Кононова Надежда Витальевна, контактный телефон: (8172) 23-90-96, e-

mail: kononova_nv@viro.edu.ru; 

- в г. Череповце Косачева Елена Петровна, контактный телефон: (8202) 57-05-33, e-mail: 

kosacheva_ep@viro.edu.ru; 

- в г. Великом Устюге Быстрова Ольга Александровна, контактный телефон: (81738) 3-

02-77, e-mail: bystrova_oa@viro.edu.ru; 

6.2. Информация об условиях Олимпиады, её ходе и итогах размещается на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru/) и в группе ВИРО в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public179852417). 
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Приложение № 1 

 

Инструкции по выполнению заданий Олимпиады 

 

Задание 1. Выполнить творческую работу в жанре «эссе».   

Участнику необходимо выбрать интересную для себя тему из списка:  

• «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело».  

Антон Павлович Чехов (1860-1904, русский писатель). 

• «Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником».  

Максим Горький (1868-1936, русский и советский писатель). 

• «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только 

мечтать».  

Уинстон Черчилль (1874-1965, британский государственный  

и политический деятель). 

• «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из 

них на первом месте – родители и педагоги».  

Антон Семёнович Макаренко (1888-1939, советский педагог и писатель).  

• «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не 

о человеке». 

Януш Корчак (1878-1942, польский педагог,  

педиатр, писатель и общественный деятель). 

 

Участнику следует сформулировать свою точку зрения на слова автора и привести 

аргументы для ее обоснования.   

Требования к эссе: Объем текста эссе - до 2 страниц 14 кегль, шрифт TimesNewRoman, 

межстрочный интервал - полуторный.  

Работы будут приниматься на электронную почту: centrppm35@gmail.com с 6 по 19 

октября 2021 года. В теме письма указывается «Ф.И.О. Эссе». Сама работа должна быть в 

приложении, файл doc (название: Фамилия ИО), в теле письма ФИО, регион, школа. Работы, 

присланные позже указанной даты, в конкурсе не участвуют.   

Критерии, на основании которых производится оценка творческой работы (эссе): 

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Уместность использованных фактов, их достаточность для раскрытия темы, 

оригинальность фактов и деталей;  

3. Логичность изложения, убедительность аргументации и выводов;  

4. Четкость, продуманность композиции текста;  

5. Владение нормами письменной речи;  

 

Задание 2. Решить педагогический кейс. 

На адрес электронной почты, указанной участником при регистрации, будет направлено 

письмо, содержащее кейс для решения. При выполнении данного задания участник должен 

максимально подробно описать предложенное им решение педагогической 

ситуации/проблемы/. 

Критерии, на основании которых производится оценка решения педагогического кейса:  

1. Вычленение конкретной проблемы (вопроса, требующего решения) из ситуации;  

2. Формулировка цели. 

3. Формулирование этапов, действий, которые необходимо выполнить/реализовать для 

ответа на вопрос или решения проблемы. 

4. Краткое обоснование/аргументация выбранных решений (действий). 
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Приложение № 2 

 
 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________ 

паспорт серии ______, номер ________, выдан «___» _______ _____ года ______________________ 

_________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 

даю согласие автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621, 

город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - оператор), на любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- школа; 

- класс; 

- город/район проживания; 

- возраст; 

- адрес электронной почты; 

- результаты участия в заочной педагогической олимпиады; 

- решения олимпиадных заданий. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью участия в 

заочной педагогической олимпиаде,  для обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства Российской Федерации в сфере реализации полномочий, возложенных на оператора 

действующим законодательством. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет с 

момента подписания.  

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

     

личная подпись  расшифровка подписи  дата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

____________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ паспорт серии ______, 

номер ________, выдан «___» _______ _____ года ______________________ 

_________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и на основании п. 1 ст. 64 Семейного 

кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"), свободно, 

своей волей и в своем интересе даю согласие автономному образовательному учреждению 

Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» (ИНН 3525089621, город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее – 

оператор), на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

_______________________________________________________________________________________: 

ФИО 

- фамилия, имя, отчество; 

- школа; 

- класс; 

- город/район проживания; 

- возраст; 

- адрес электронной почты; 

- результаты участия в заочной педагогической олимпиаде; 

- решения олимпиадных заданий. 

Вышеуказанные персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка предоставляю 

для обработки с целью участия в заочной педагогической олимпиаде, для обеспечения соблюдения в 

отношении моего несовершеннолетнего ребенка законодательства Российской Федерации в сфере 

реализации полномочий, возложенных на оператора действующим законодательством. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет с 

момента подписания.  

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

     

личная подпись  расшифровка подписи  дата 
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Приложение № 4 

 
Оператору 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

ИНН 3525089621 

ОГРН 1023500892513  

 

от [фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» на распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных на 

информационных ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

http://viro.edu.ru/, группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public179852417), посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц с целью формирования списка 

победителей заочной педагогической олимпиады в соответствии с Политикой автономного образовательного 

учреждения Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» в отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 

октября 2017 г. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

 Возраст   

 Школа   

 Класс    

 Город/район проживания   

 Результаты участия в заочной педагогической олимпиаде   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 

запреты: 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

 

  ДА НЕТ 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

 Возраст   

 Школа   

 Класс   

 Город/район проживания   

 Результаты участия в заочной педагогической олимпиаде   

*Перечень условий по распространению персональных данных:_________________________________. 

Настоящее согласие действует в течение c____ _____________ 2021г. по ____ _____________ 2021г. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом оператора. 

 

[подпись субъекта персональных данных]                                                                                  [число, месяц, год] 
 

 

 

 

 

 

* Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, 

осуществляющего обработку персональных данных.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
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Приложение № 5 

 
Оператору 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

ИНН 3525089621 

ОГРН 1023500892513  

 

от [фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. 

ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"), даю согласие автономному 

образовательному учреждению Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» на распространение (передачу, предоставление) персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) [фамилия, имя, отчество (при наличии)] на 

информационных ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

http://viro.edu.ru/, группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public179852417), посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц с целью формирования списка 

победителей заочной педагогической олимпиады в соответствии с Политикой автономного образовательного 

учреждения Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» в отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 

октября 2017 г. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Возраст   

 Школа   

 Класс    

 Город/район проживания   

 Результаты участия в заочной педагогической олимпиаде   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 

запреты: 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

 

  ДА НЕТ 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Возраст   

 Школа   

 Класс   

 Город/район проживания   

 Результаты участия в заочной педагогической олимпиаде   

*Перечень условий по распространению персональных данн____________________________________. 

Настоящее согласие действует в течение c____ _____________ 2021г. по ____ _____________ 2021г. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом оператора. 

 

[подпись субъекта персональных данных]                                                                                  [число, месяц, год] 

 

 
* Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, 

осуществляющего обработку персональных данных.  
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