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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении дистанционных Олимпиад / Викторин
для учащихся в СМИ «Интернет издание Профобразование»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Олимпиады / Викторины проводятся по инициативе участников международного сообщества
преподавателей и мастеров профессионального образования - СМИ Интернет-издание
Профобразование.
Олимпиады / Викторины проводятся согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Практическая ценность
мероприятий заключается в том, что их разрабатывают опытные, практикующие педагоги,
участники международного педагогического сообщества "Профобразование".
Целью дистанционных Олимпиад / Викторин является повышение качества подготовки
обучающихся, развитие творческих способностей, а так же выявление творчески одаренной
молодежи.
Дистанционные Олимпиады / Викторины представляют собой заочные соревнования
учащихся в творческом применении знаний по дисциплинам, изучаемым в среднем
профессиональном учебном заведении, а также в профессиональной компетенции будущих
специалистов.
Дистанционные Олимпиады / Викторины направлены на совершенствование учебной и
внеучебной работы с обучающимися и проводится с целью повышения качества подготовки
специалистов, развития творческих способностей учащихся, а также выявления творчески
одаренной молодежи и формирования на перспективу кадрового потенциала для
исследовательской, производственной, административной и творческой деятельности.
Задания Олимпиад / Викторин ориентированы на раскрытие теоретических знаний
обучающихся, на выявление умений и навыков в использовании современных технологий в
профессиональной деятельности, а также на определение уровня подготовленности будущего
специалиста.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАД / ВИКТОРИН.

Интернет-издание Профобразование - зарегистрировано в Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г.,
Национальном агентстве РФ (ИТАР-ТАСС) ISSN: 2409-4455 от 17.10.2016 г.
Емайл: info-profobr@yandex.ru
Профконкурс-молодежная редакция профобразования
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 55893
Емайл: prof-konkyrs@yandex.ru
Научно-методическое издание «МИР Педагога» (Мастерская Интерактивного Развития
Педагога)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 66914
Емайл: mirpedagoga@yandex.ru
3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ОЛИМПИАД / ВИКТОРИН.
Мельников Александр Алексеевич – гл. редактор, СМИ Интернет-издание
Профобразование».
Коновалова Лариса Борисовна – преподаватель, ВКК, ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж», зам. гл. редактора Профобразование.
Андреева Ольга Ивановна – преподаватель, ВКК, к.п.н., доцент, БПОУ РО "Донской
педагогический колледж".
Геллер Юлия Александровна – зав. кафедрой Строительства, к.т.н., НОУ ВО «Московский
технологический институт».
Долгова Татьяна Николаевна – преподаватель, ВКК, ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж».
Козловских Екатерина Валерьевна - преподаватель, ВКК, ГБПОУ КК «Армавирский
аграрно-технологический техникум».
Малышева Светлана Ивановна – преподаватель ВКК ПОУ ЯНАО "Новоуренгойский
многопрофильный колледж"
Торгашин Геннадий Владимирович – преподаватель, ВКК, ГБПОУ ВО «Борисоглебский
техникум промышленных и информационных технологий», почетный работник СПО.
Широкова Тамара Алексеевна – преподаватель, ВКК, ГБПОУ «Серафимовичский техникум
механизации сельского хозяйства», заслуженный учитель РФ.
Якубовская Нателла Анатольевна – психолог, ВКК, ГКУСРЦ "Алтуфьево", г. Москва.
Организационный комитет рассматривает и утверждает перечень и содержание вопросов,
заданий для проведения Олимпиад / Викторин, устанавливает сроки, критерии оценки,
порядок награждения победителей, проводит консультации с педагогами по профилю
Олимпиад / Викторин.

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД / ВИКТОРИН

Принять участие в Олимпиаде / Викторине могут обучающиеся средних профессиональных
образовательных организаций, лицеев, школ и гимназий.
Перечень участников для каждой Олимпиады /Викторины определяется оргкомитетом, в
зависимости от сложности, направлению и уровню подготовки обучающихся.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД / ВИКТОРИН.
Для участия в Олимпиаде / Викторине необходимо зарегистрироваться на сайте
http://профконкурс.рф (зарегистрироваться должен педагог или участник).
Увлекательные интерактивные олимпиадные задания, соответствующие ФГОС, созданы в
программе iSpring QuizMaker 8.
Узнать результат можно сразу после выполнения заданий Олимпиады / Викторины.
Для прохождения Олимпиады / Викторины необходимо:
Нажать на кнопку "Начать тест";
Заполнить форму, в которой указать:
Фамилию Имя Отчество участника;
Емайл педагога или участника (обязательно проверьте правильность заполнения емайла);
Краткое название вашего ОУ (пример ГБПОУ Московский медицинский колледж);
Фамилию Имя Отчество педагога, подготовившего участника;
Нажать кнопку «Отправить», после этого приступить к выполнению заданий.
У вас есть возможность вернуться к предыдущим ответам, нажав кнопку «Назад».
После окончания теста нажать кнопку «Отправить все».
Результат теста вы узнаете сразу, после прохождения Олимпиады / Викторины.
Протокол с результатами олимпиады автоматически отправляется на ваш емайл и емайл
редакции.
После прохождения теста вы можете отправить заявку на получения диплома, оплатив
организационный взнос 100 руб. (способы оплаты: http://профконкурс.рф/index/0-5)
Заявку на диплом отправлять на на эл. адрес: prof-konkyrs@yandex.ru
В теме заявки указать название Олимпиады / Викторины.
В тексте письма - ФИО участника, название ОУ, ФИО руководителя, набранные баллы и
прикрепить к письму чек с оплатой.
После получения заявки, ваши результаты занесут в реестр и на ваш емайл, отправят диплом,
согласно критериям оценки, в течение 5 дней (не считая выходные и праздничные дни). Если
вы не получили диплом после этого срока, то отправьте заявку заново, заполнив все пункты.
Более подробная инструкция о порядке участия в Олимпиаде / Викторине публикуется для
каждого мероприятия.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД /ВИКТОРИН.
Сроки проведения Олимпиад / Викторин устанавливают члены организационного комитета в
период с 1 сентября по 20 июня текущего года. Сроки проведения мероприятий могут
корректироваться.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

Каждое задание оценивается исходя из правильности выполнения. В каждом задании указаны
баллы за его выполнение. За каждую ошибку баллы не начисляются. Количество снятых
баллов определяет эксперт. Места распределяются по количеству баллов, набранных
участником. Эксперты не принимают участия в оценке работ, присланных из учебных
заведений, в которых они работают.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ.
Участники Олимпиад / Викторин не ставшие победителями получают диплом участника.
Победители получают диплом, согласно занятым местам. Порядок получения дипломов
указан в итогах олимпиады.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Олимпиады / Викторины финансируются за счет организационных взносов участников.
Сумма организационного взноса в 2017-2018 учебном году составляет 100 российских рублей
за каждого участника (при участии в одном мероприятии).
Право бесплатного участия в конкурсах предоставляется лицам с ОВЗ. Право бесплатного
участия подтверждается справкой.
Величина организационного взноса может быть изменена с учетом специфики мероприятия и
строго по согласованию с оргкомитетом.
Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование:
Мельников Александр Алексеевич, главный редактор.
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