




                                                                                                      Приложение № 1  

                                                                            к распоряжению Департамента образования 

                                                                                                  и молодежной политики 

                                                                                                  Владимирской области 

                                                                                                          от   15  ноября  2022 г. № 1069    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников  им. К.Д. Ушинского 

 

                                                     1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального этапа Российской 

психолого-педагогической олимпиады школьников К.Д. Ушинского (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и проведения, 

категории участников, источники финансирования регионального этапа 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского (далее - Олимпиада). 

1.2. Целью проведения Олимпиады является создание условий для 

профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности и 

интерес к педагогической деятельности. 

1.3. Основные задачи  Олимпиады: 

• стимулирование ответственной, творческой, познавательной активности 

школьников; 

• выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к 

педагогической деятельности; 

• содействие совершенствованию работы образовательных организаций 

по профессиональной ориентации школьников; 

• создание условий для осознанного  профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющими интерес к педагогической  профессии; 

• привлечение внимания общественности к социально значимым 

проектам в области образования; 

• повышение престижа педагогической профессии; 

• отбор для участия в заключительном этапе Российской психолого- 

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского. 

1.4. Организатором Олимпиады является Департамент образования и 

молодежной политики Владимирской области (далее – Департамент). 

1.5. Проведение Олимпиады осуществляет автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» 

(далее – ВИРО). 

 

2. Руководство Олимпиадой 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), который 
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формируется из числа сотрудников Департамента, ВИРО, научных, 

педагогических работников. 

2.1.1. Оргкомитет: 

- определяет регламент Олимпиады и обеспечивает ее проведение; 

организационное, информационное и консультационное сопровождение 

Олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Олимпиады, которые 

оформляет протоколом. 

2.2. Для оценивания выполнения заданий Олимпиады из числа научных, 

педагогических работников и специалистов образовательных организаций 

Владимирской области формируется жюри (приложение №  1 к Положению). 

2.2.1. Жюри: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы 

участников Олимпиады; 

- оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании результатов, 

внесенных в рейтинговую таблицу, и в соответствии с квотой, установленной 

настоящим Положением; 

- предоставляет Оргкомитету Олимпиады итоговые ведомости результатов 

для их утверждения; 

- проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады. 

  

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

10-11  профильных  психолого-педагогических классов муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области, реализующих образовательные программы основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования (далее — образовательные 

организации), в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования. 

3.2. Участие в Олимпиаде является индивидуальным. 

3.3. Для участия в Олимпиаде образовательная организация в срок до            

1 декабря 2022 года (включительно) направляет в Оргкомитет по электронному 

адресу od.deti33@yandex.ru заявку (Приложение № 2 к Положению) в формате 

Word с возможностью редактирования и в формате PDF с подписью 

руководителя образовательной организации и печатью.  

3.4. В день проведения Олимпиады участника (участников) сопровождает 

педагогический работник (сопровождающий), который несет возложенную на 

него приказом направляющей стороны ответственность за жизнь и здоровье 

участника(ов) Олимпиады. 
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4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится 20  декабря 2022 года. Начало в 10.00 часов. 

4.2. Место проведения Олимпиады: Центр поддержки одарённых детей 

«Платформа-33»  (г. Владимир, ул. Каманина, 30/18).  

4.3. Олимпиада проводится в очной форме в один день по заданиям, 

разработанным методической комиссией, и состоит из двух туров: письменного 

и устного. 

4.4. Письменный тур предполагает выполнение письменной работы, 

включающей тестовые задания открытого и закрытого типа, педагогические 

задачи, задания аналитического характера, педагогическое эссе и т.п. 

4.5. Устный тур предусматривает задания, результаты выполнения которых 

участники представляют членам жюри в устной форме. Это могут быть задания 

творческого и импровизационного характера, дискуссия на заданную тему, 

публичное выступление, решение педагогических ситуаций и т.д. 

4.6. Содержание заданий письменного и устного туров Олимпиады 

направлено на выявление общекультурной эрудиции, знаний в области 

психологии  и педагогики,  умений применять  теоретические  сведения в 

практической деятельности, проявлять педагогическую интуицию, 

коммуникативные навыки. 

4.7. Комплексы заданий для проведения письменного и устного туров 

являются едиными для обучающихся 10-11 педагогических классов. 

Программа Олимпиады: 

- регистрация участников Олимпиады; 

- инструктаж участников Олимпиады; 

- выполнение олимпиадных заданий; 

- работа жюри. 

В день проведения Олимпиады на регистрации сопровождающий 

педагогический работник предоставляет в Оргкомитет: 

- оригинал заявки на участие в Олимпиаде; 

- согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных педагога-наставника (педагогов-

наставников), фото и видеоматериалов с его участием, в том числе в сети 

Интернет  (Приложение № 3 к Положению). 

4.8. В день проведения Олимпиады на регистрации каждый участник 

предоставляет в Оргкомитет следующие документы: 

- паспорт; 

- согласие родителя  (законного представителя) обучающегося участника 

Олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка или 

согласие совершеннолетнего участника Олимпиады на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных; использование творческих работ, фото- и 

видеоматериалов, в том числе в  сети Интернет (Приложения № 4 к Положению). 
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4.9. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах размещается на 

официальном сайте ВИРО.   

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся Оргкомитетом на основании 

предоставленных жюри итоговых ведомостей результатов отдельно по каждой 

возрастной категории участников (10, 11 педагогические классы) и оформляются 

протоколом.  

5.2. Итоги Олимпиады утверждаются распоряжением Департамента на 

основании протокола Оргкомитета. 

5.3. Апелляции по решению жюри Олимпиады не принимаются. 

5.4. Результаты Олимпиады являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

5.6. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.7. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговых 

ведомостях результатов за победителями. 

5.8. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

победителя/призера. 

5.9. В заключительном этапе Олимпиады принимают участие не более 3-x  

победителей от каждой категории участников (10, 11 педагогические  классы). 

5.10. Участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника. 

5.11.  Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Олимпиады, награждаются Благодарностью Департамента. 

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Олимпиады осуществляет Организатор. 

6.2.  Расходы, связанные с проездом, питанием участников Олимпиады и 

сопровождающих их лиц, несет направляющая сторона. 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                                                       к Положению 
    

Состав 

жюри регионального этапа Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 

 

Прохорова 

Людмила 

Николаевна 

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного образования ГАОУДПО ВО 

«Владимирский  институт развития   образования   имени   

Л.И.Новиковой», председатель  

Харчевникова 

Елена Львовна 

 

 

проректор  ГАОУДПО ВО «Владимирский  институт 

развития  образования  имени  Л.И. Новиковой», 

кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

председателя 

Морозова 

Ольга Евгеньевна 

 

руководитель Центра поддержки одарённых детей 

«Платформа-33» ГАОУДПО ВО «Владимирский  

институт развития образования имени   Л.И.Новиковой», 

кандидат философских наук 

Панфилова 

Людмила 

Вячеславовна  

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

здоровья ГАОУДПО ВО «Владимирский  институт 

развития образования  имени Л.И. Новиковой», кандидат 

биологических наук 

Глебова Наталья 

Владимировна 

директор ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж»  

Вагина Ольга 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по методической работе МБОУ СОШ № 8      

о. Муром, участник Российского молодежного 

педагогического форума «Линейка» 

 

Обухова Наталья 

Юрьевна 

  педагог организатор МБОУ ООШ № 3 Камешковского 

района, полуфиналист федерального  проекта  «ТопБлок» 

АНО «Россия – страна возможностей», участник   

Российского молодежного педагогического форума 

«Линейка» 

Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна  

учитель английского языка МБОУ СОШ 15 г. Гусь-

Хрустальный, победитель регионального конкурса 

«Педагог года Владимирской области – 2021», 

председатель Ассоциации классных руководителей 

региона 

Ромашковец Анна 

Владимировна 

 учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 

г.Судогды, победитель регионального конкурса «Педагог 

года Владимирской области – 2022»,  победитель в 

номинации «За историческое просвещение  

 



                                                                                                       Приложение № 2  

                                                                                                                       к Положению 
    

В Оргкомитет регионального 

этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиа-

ды школьников им. К.Д. Ушинского 

Город/муниципальный район: _________________________________________________ 

   Образовательная организации (полное название в соответствии с Уставом ОО): 

 

 

 
Участники регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школь-
ников им. К.Д. Ушинского: 

 

№ 

п/п 

ФИО  участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Класс Данные о педагогах-наставниках 

ФИО (полностью)  

1.      

2.      

3.      

 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, составившего заявку, контактный телефон,  
e-mail:         

 

 
Руководитель ОО       расшифровка подписи   (подпись) 

 

Дата МП 



                                                                                                       Приложение № 3  

                                                                                                                       к Положению 

    

Ректору 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Андреевой В.В. 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных педагога-наставника 

 

Региональный этап 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского 

 

 Я, _________________________________________________________, проживающий по  

(Ф.И.О.) 

адресу 

___________________________________________________________________________, пас-

порт серии _____________, номер ___________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии  с   Федеральным     законом      от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Лени-

на, д. 8а,  на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ в случаях прямо 

предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований внутрен-

них актов ГАОУ ДПО ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление 

следующих персональных данных: 

ФИО, паспортные данные, дата, место рождения, адрес  проживания/регистрации, 

класс, образовательное учреждение, территория, телефон, электронный адрес, СНИЛС 

с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях в 

целях для оказания услуг в области дополнительного образования, оказания государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Я даю согласие на получения моих персональных данных у третьей стороны, в случае 

возникновения необходимости. 

Также я разрешаю организации производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать это видео и информационные материалы во внутренних и внешних ком-

муникациях, связанных с деятельностью организации. Видеоматериалы могут быть ско-

пированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для ис-

пользования любыми СМИ и любым способом, в частности в видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенное видео не нанесет вред достоинству и репутации.  

 Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой обла-

сти. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством соот-

ветствующего письменного заявления, что влечет дальнейшее прекращение отношений с 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО.  

 

 « ___ » __________ 20_ г.                                 ____________________ 

                                                     (подпись) 
 



                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                       к Положению 

    

Ректору 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Андреевой В.В. 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных дан-

ных своего несовершеннолетнего ребенка 

Региональный этап 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушин-

ского 

Я, ______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт серия_______, номер _________________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

«_____» ___________ _____ года, как законный представитель на основании                   

________________________________________ _____________________________________  

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечно-

го) 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, 

д. 8а,  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных дей-

ствующим законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих персональных 

данных, принадлежащих моему подопечному  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подопечного) 

ФИО, данные свидетельство о рождении (серия, номер, когда и кем выдан, номер и дата акто-

вой записи о рождении), дата и место рождения, адрес проживания, адрес регистрации, класс, 

образовательное учреждение, территория, телефон, электронный адрес, СНИЛС, медицинские 

сведения о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю (при необходимости),  

а так же принадлежащих мне данных:  

ФИО, дата рождения, СНИЛС, тип родства, место работы, статус, телефон, элек-

тронный адрес с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств об-

работки в целях для оказания услуг в области дополнительного образования, оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Также я разрешаю организации производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать это видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью организации. Видеоматериалы мо-

гут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптирова-

ны для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенное видео не нанесет вред достоинству и репутации моего ре-

бенка.  

Я даю согласие на получения моих персональных данных у третьей стороны, в случае 

возникновения необходимости. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 



 
 

2 
 

Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных  посредством соот-

ветствующего письменного заявления, что влечет дальнейшее прекращение отношений с 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО.  

 « ___ » __________ 20__ г.                                           ____________________ 

          (подпись)    
 



  

                                                                                                                Приложение № 2  

                                                                                       к распоряжению Департамента образования 

                                                                                                          и молодежной политики 

                                                                                                           Владимирской области 

                                                                                                          от   15 ноября  2022 г. № 1069 
    

Состав 

организационного комитета по проведению регионального этапа 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников  

им. К.Д. Ушинского 

 

 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

Первый заместитель директора  Департамента 

образования и молодежной политики Владимирской 

области, председатель Оргкомитета 

Морозова 

Ольга Евгеньевна 

 

руководитель Центра поддержки одарённых детей 

«Платформа-33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидат 

философских наук, заместитель председателя 

Члены Оргкомитета: 

Артамонова 

Марина 

Владимировна 

директор Педагогического института ВлГУ (по 

согласованию) 

Глебова Наталья 

Владимировна 

директор ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж»  

Кудряшова 

Наталья 

Владимировна 

 

главный   специалист-эксперт   отдела общего 

образования Департамента образования и молодежной 

политики Владимирской области  

Серегина Ольга  

Владимировна 

начальник отдела общего образования 

Департамента образования  и молодежной политики 

Владимирской области  

 

Синицын Николай 

Васильевич 

 председатель владимирской областной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 
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                                                                                       к распоряжению Департамента образования 

                                                                                                          и молодежной политики 

                                                                                                           Владимирской области 

                                                                                                          от  15 ноября  2022 г. № 1069 
 

Квота на участие в  региональном этапе Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 
 

 

Муниципальное 

образование 

10 классы  11 классы  

г. Владимир - 2 чел. 

Александровский район 7 чел. - 

Вязниковский район 5 чел. 5 чел. 

Гусь-Хрустальный район 1 чел. 3 чел. 

г.Гусь-Хрустальный  1 чел. -  

Кольчугинский район 1 чел.  - 

Киржачский район 5 чел. 5 чел.  

г. Ковров  3 чел. 3 чел. 

Муромский район 2 чел. - 

о.Муром  5 чел. - 

Петушинский район 1 чел. 5 чел. 

Итого: 54  участника   
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