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Общее положение о Всероссийской олимпиаде
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок прохождения олимпиады
(далее Олимпиада) обучающихся образовательных учреждений.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом № 273 Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования", ФГОС СПО, ФГОС среднего
(полного) общего образования.
Организаторы олимпиады
Интернет-издание Профобразование - официальное средство массовой информации,
зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, номер свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от
08.08.2013 г. , в национальном агентстве ISSN РФ (ИТАР ТАСС, Российская книжная
палата) с присвоением международного стандартного номера сериального издания
(International Standard Serial Number): ISSN: 2409-4455.
Профконкурс-молодежная редакция профобразования - официальное средство массовой
информации, зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, номер свидетельства номер
свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.
Статус: Всероссийская олимпиада.
Цели и задачи олимпиады
Выявление качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС.
Создание равных условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся,
их дальнейшего интеллектуального развития и компетентности.
Активизация внеурочной, самостоятельной работы обучающихся.

Участники олимпиады
Обучающиеся техникумов, колледжей, лицеев, гимназий и школ.
Сроки проведения Олимпиады.
01 сентября по 20 декабря текущего года.
01января по 30 мая текущего года.
Порядок проведения Олимпиады.
Олимпиада проводится дистанционно, с применением интернет -технологий,
предусматривающих выполнение конкретных заданий в открытых тестовых вопросах с
последующей автоматической оценкой результатов ответов и завершается формированием
и выдачей документов о результатах участия на сайте http://профконкурс.рф - Профконкурсмолодежная редакция профобразования. Для участия в Олимпиаде, необходимо
зарегистрироваться на сайте http://профконкурс.рф и перейти на страничку олимпиады.
Олимпиаду можно проходить в любое, удобное для участников время.
Пройдите увлекательные интерактивные задания, созданные в iSpring QuizMaker 8. и узнайте
результат сразу после выполнения заданий олимпиады.
Олимпиадные задания состоят из 20 вопросов. (за каждый правильный ответ - 5 баллов, есть
вопросы на соответствие и порядок действия).
Задания олимпиады находятся в свободном доступе без пароля и предварительной оплаты.
Критерии оценки:
1- место 90-100 баллов;
2- место 75-85 баллов;
3- место 60-70 баллов.
Участники, набравшие 50-55 баллов, получают диплом лауреата, кто набрал менее 50 баллов,
после подготовки могут повторно пройти тест.
Общее количество набранных баллов- 0-100.
Инструкция для прохождения олимпиады
Нажмите на кнопку «Начать тест», откроется форма для ввода данных участника.
Заполните форму, в которой необходимо указать:
Фамилию Имя Отчество участника;
Емайл педагога или участника (обязательно проверьте правильность заполнения емайла, на
него придет протокол с результатами олимпиады);
Название образовательного учреждения;
Фамилию Имя Отчество педагога, подготовившего участника.
Нажать кнопку «Отправить», после этого приступить к ответам на вопросы олимпиады.
У вас есть возможность вернуться к предыдущим ответам, нажав кнопку «Назад».
После окончания теста нажать кнопку «Отправить все».
Результат вы узнаете сразу, после прохождения олимпиады.
Результаты автоматически отправятся на емайл участника и редакции.
Если вы набрали 50 и более баллов, то вы можете отправить заявку на получения диплома,
оплатив организационный взнос 100 руб. на формирование наградного документа.
(способы оплаты: http://профконкурс.рф/index/0-5) и заполнив форму заявки.

Заявка на диплом
Заявка отправляется простым текстом на емайл profyspex@yandex.ru
В теме письма укажите название олимпиады.
В тексте письма:
1. Фамилию Имя Отчество участника и набранные баллы;
2. Название образовательного учреждения;
3. Фамилию Имя Отчество педагога, подготовившего участника.
4. Прикрепить чек об оплате оргвзноса (без чека заявки рассматриваться не будут).
После получения заявки, в течение от 1 до 10 дней, участнику оформят диплом в
электронном виде согласно критериям оценки и занесут в реестр дипломов.
Реестр дипломов находится в отрытом доступе и является официальным документом
издательства для проверки подлинности наградных материалов. Протоколы участников о
прохождении олимпиады хранятся в течение 1 года.

Участники, педагоги - самостоятельно скачивают наградные документы из
Реестра дипломов.
Если вы не нашли диплом в реестре после 10 дней, то ваша заявка в редакцию не поступала,
отправьте заявку на эл. адрес: profyspex@yandex.ru
Педагоги, подготовившие 10 и более участников, которым оформили дипломы,
получают благодарность.
Для получения благодарности отправить заявку на емайл info-profobr@yandex.ru
В теме указать Благодарность педагогу.
В тексте письма:
Название олимпиады;
ФИО педагога, в дательном падеже (пример: Ивановой Светлане Михайловне);
Название образовательного учреждения;
Фамилию участников.
Правовая информация олимпиады
Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиады
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в олимпиаде и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все участники и
педагоги подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником олимпиады.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации
дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и педагогов
именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО, информация о
месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными.

Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя обязательство использовать
полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре публичной оферты
http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-либо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников олимпиады, могут быть уничтожены на основании их требования.
При уничтожении данных, участник снимается с олимпиады.

Данные учредителя олимпиады
Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013) сетевого издания
«Интернет-издание Профобразование»
Название: Интернет - издание Профобразование ©. Форма распространения: сетевое издание.
Тематика СМИ: Образовательная. Объем данных: 1024Мб.
Доменное имя в сети Интернет: http://проф-обр.рф
Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Тел: +7-925-069-89-90, Эл. почта: info-profobr@yandex.ru
Международный стандартный номер сериального издания (International Standard Serial Number): ISSN: 2409-4455 от
17.10.2016, присвоен Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС), Российская книжная палата.
На английском языке: Profobrazovanie. На русском языке: Профобразование.
Ссылка на реестр Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=451033&page=
Справка.
Олимпиады проводятся согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Практическая ценность олимпиад заключается в том, что их разрабатывают опытные педагоги, участники
международного педагогического сообщества "Профобразование".
Участники олимпиады получают оригинальные дипломы (победителя, лауреата, участника).
В дипломе указывается:
ФИО участника;
ФИО педагога, подготовившего участника;
Название учебного заведения;
Подпись главного редактора и печать редакции.
Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в перечень документов и материалов
портфолио педагогических работников, необходимых для проведения оценки профессиональной деятельности.
Подлинность диплома можно проверить в Реестре дипломов.
Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование, Профконкурсмолодежная редакция профобразования: Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор, ИНН: 342700214566,
ОГРНИП: 314345602300016

