


 Приложение 1 

к письму ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

от  22.11.2022    №421/01-05 

 

 

Рекомендации и технические требования  

по организации и проведению регионального этапа Российской 

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

 

 

Дата проведения регионального этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского (далее – 

РЭ Олимпиада, Олимпиада) во всех субъектах Российской Федерации 

(далее – субъект) – 20 декабря 2022 года. 

 

Площадка (площадки) проведения РЭ Олимпиады и время начала: 
в каждом субъекте региональный оператор самостоятельно определяет 

площадку(и) и время начала проведения РЭ Олимпиады с учетом количества 

поданных заявок и территориальной удаленности образовательных 

организаций – участников РЭ Олимпиады.  

 

Рекомендации по информационному освещению РЭ Олимпиады: 

 не позднее 13 декабря 2022 года региональный оператор публикует 

пресс-релиз – информационное сообщение с анонсом о проведении 

РЭ Олимпиады. Пресс-релиз размещается на официальном ресурсе 

регионального оператора (сайт, социальная сеть ВКонтакте и т.п.). 

В содержании пресс-релиза можно указать: какой год субъект принимает 

участие в Олимпиаде; количество участников, подавших заявки для участия 

в Олимпиаде и из скольких образовательных организаций; представители 

каких организаций входят в состав жюри (без указания персональных 

данных); площадки проведения РЭ Олимпиады; пожелания участникам 

и педагогам-наставникам; 

 в день РЭ Олимпиады (не позднее 18.00 по местному времени) 

региональный оператор публикует пост-релиз – информационное сообщение 

с новостью о проведении РЭ Олимпиады. Пост-релиз размещается на 

официальном ресурсе регионального оператора (сайт, социальная сеть 

ВКонтакте и т.п.). В содержании пост-релиза можно указать: количество 

участников, принявших участие в Олимпиаде; количество учащихся 9, 10, 11 

классов; комментарии о заданиях устного и письменного туров; комментарии 

представителя органов управления/профсоюзной организации/ председателя 

жюри о проведении РЭ Олимпиады; фотографии с разных площадок 

проведения РЭ Олимпиады, отражающие содержание Олимпиады 

и настроения участников; 
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 по итогам РЭ Олимпиады (не позднее 30 декабря 2022 года) 

региональный оператор публикует пост-релиз – информационное сообщение 

с новостью о победителях и призерах РЭ Олимпиады. Пост-релиз 

размещается на официальном ресурсе регионального оператора (сайт, 

социальная сеть ВКонтакте и т.п.). В содержании пост-релиза можно указать: 

количество участников, принявших участие в РЭ Олимпиады; количество 

учащихся 9, 10, 11 классов; информацию о победителях и призерах, 

педагогах-наставниках, которые будут представлять субъект 

на заключительном этапе Олимпиады; опубликовать (прикрепить) итоговые 

ведомости (или документ в соответствии с положением о проведении 

РЭ Олимпиады в субъекте) – отдельно по каждой параллели. Документы 

оформляются в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подписываются председателем 

(секретарем) жюри (оргкомитета) и заверяются печатью регионального 

оператора (в соответствии с положением о проведении РЭ Олимпиады 

в субъекте); 

 в содержании пресс-релиза и пост-релизов региональный оператор 

может размещать дополнительную информацию, которую считает 

необходимой для публикации, с обязательным отражением информации, 

указанной выше: стиль пресс-релиза и пост-релизов региональный оператор 

определяет самостоятельно; 

 после публикации пресс-релиза и пост-релизов на официальных 

ресурсах региональный оператор направляет ссылки оператору Олимпиады 

(ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа») для размещения материалов 

в официальной группе Олимпиады ВКонтакте https://vk.com/rpposh Ссылки 

направляются с указанием наименования субъекта в рабочую группу 

операторов «РППОШ 22/23» в Telegram. 

 

Программа проведения РЭ олимпиады:  
 регистрация участников РЭ Олимпиады; 

 открытие, инструктаж участников РЭ Олимпиады; 

 выполнение олимпиадных заданий: письменный тур, устный тур. 

 работа жюри.  

 

Примерный регламент проведения РЭ Олимпиады:  

9.30 - 10.00 установочное совещание членов жюри 

9.30 - 10.00 регистрация участников РЭ Олимпиады 

10.00 - 10.15  открытие, инструктаж участников РЭ Олимпиады 

10.15 - 12.15   выполнение олимпиадных заданий: письменный тур 

12.15 - 12.45 обед 

12.45 - 13.00  

 

инструктаж использования технических средств для  

выполнения задания устного тура 

13.00 -  выполнение олимпиадных заданий: устный тур   

 работа жюри  

https://vk.com/rpposh
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Региональный оператор вправе в каждом субъекте самостоятельно 

определить время начала РЭ Олимпиады, продолжительность обеда, время 

работы жюри, учитывая имеющиеся условия и возможности. 

 

Общие положения: 

1. региональный оператор Олимпиады назначает приказом или 

распоряжением ответственное лицо за организацию и проведение 

РЭ Олимпиады на каждой площадке, проводит подробный инструктаж; 

2. рекомендуется использовать в оформлении площадки ролл-аппы, 

баннеры, слайды-заставки на экране и другое оборудование; на дверях 

аудиторий можно разместить вывески с номерами кабинетов 

и наименованием мероприятия «Региональный этап Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского»;  

3. в оформлении рекомендуется использование брендбука, 

разработанного оператором Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая 

школа») (прилагается); 

4. на каждой площадке назначаются ответственные за регистрацию 

участников и прием документов в соответствии с положением 

о РЭ Олимпиады; 

5. рекомендуется собрать всех участников и педагогов-наставников 

(сопровождающих) в одной большой аудитории (зале, классе, коворкинг-

центре и т.п.) для проведения открытия РЭ Олимпиады и проведения 

инструктажа; 

6. на каждой площадке определяется аудитория для работы членов 

жюри с организацией пространства для кофе-брейк; 

7. региональный оператор Олимпиады самостоятельно принимает 

решение о месте нахождении сопровождающих участников во время 

проведения РЭ Олимпиады; рекомендуется организовать 

для сопровождающих семинар (мастер-класс, практикум, лекцию и др.); 

8. во всех аудиториях обеспечиваются санитарно-гигиенические 

требования; 

9. посадка участников осуществляется в шахматном порядке 

с соблюдением дистанции между школьниками;  

10. обеспечивается наличие мест для ожидания в коридоре; 

11. рекомендуем в каждой аудитории предусмотреть запасной набор 

пишущих принадлежностей (ручек), наличие негазированной питьевой воды, 

одноразовые стаканчики (участники могут принести питьевую воду 

и шоколад с собой, о чем сообщается в информационном письме); 

12. рекомендуем назначить ответственного специалиста за фотосъемку; 

13. олимпиадные работы участников (письменный тур) перед 

передачей жюри обезличиваются (шифруются); 
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14. рекомендуем при проведении устного тура присвоить участникам 

номер, оформив его в форме бейджа (или любым другим способом), 

для исключения идентификации.  

 

Комплекты для участников и членов жюри: 

1.  не позднее 05 декабря 2022 года (включительно) оператор 

Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа») направляет 

региональному оператору Олимпиады на адрес электронной почты, 

указанный в заявке: 

 задание устного тура, условия его выполнения, критерии оценки, 

оформленные в текстовом документе формата word; 

 лист оценивания выполнения задания устного тура формата word. 

2. за день до проведения РЭ Олимпиады (19 декабря 2022 года 

до 08.00 по местному времени) оператор Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа») направляет региональному оператору Олимпиады на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, комплект документов письменного 

тура в формате pdf (титульный лист и задания РЭ Олимпиады). Комплект 

документов защищен паролем.  

3. в день проведения РЭ Олимпиады (20 декабря 2022 года до 07.00 

по местному времени) оператор Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа») направляет региональному оператору Олимпиады пароль 

для открытия комплекта документов письменного тура:  

 в личное сообщение в Telegram операторам субъектов, 

расположенных в иных часовых поясах по сравнению с Москвой; 

 в рабочую группу операторов «РППОШ 22/23» в Telegram 

операторам субъектов, расположенных в часовом поясе г. Москвы. 

4. в день проведения РЭ Олимпиады (20 декабря 2022 года до 12.00 

по местному времени) оператор Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа») направляет региональному оператору Олимпиады ключ 

к заданиям письменного тура РЭ Олимпиады и пароль для его открытия 

на адрес электронной почты, указанный в заявке в формате pdf. 

 

Письменный тур. 

 Форма проведения: выполнение письменной работы, включающей 

тесты и эссе. 

 Количество страниц для печати для одного участника: 

 титульный лист (печать с одной стороны) – 1 лист; 

 задания (в заданиях предусмотрены поля для внесения ответов) – 

6 листов (при двусторонней печати).  

 Временной регламент письменного тура: 120 минут. 

 Требования: 
1. ответственное лицо за организацию и проведение РЭ Олимпиады 

на площадке в день проведения РЭ Олимпиады получает от регионального 
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оператора Олимпиады комплект (титульный лист и задания) письменного 

тура и распечатывает комплекты по количеству участников; 

2. в каждой аудитории назначается ответственный который: 

 раскладывает комплекты для участников на столы в шахматном 

порядке, обозначая рабочие места; 

 обеспечивает рассадку участников; 

 контролирует наличие письменных принадлежностей (ручек 

с синей или черной пастой, использование карандаша не допускается) 

в случае отсутствия обеспечивает участника ручкой; 

 проводит инструктаж по заполнению титульных листов; 

 отмечает на доске время начала и окончания выполнения 

олимпиадных заданий в соответствии с регламентом; 

 контролирует соблюдение тишины и порядка в аудитории; 

 исключает использование сотовых телефонов и не использует 

его сам; 

 контролирует соблюдение временного регламента письменного 

тура; 

  собирает олимпиадные работы после окончания тура и передает 

бланки с ответами в оргкомитет для шифрования; 

 осуществляет фотосъемку (при отсутствии отдельного 

специалиста).  

Ответственный присутствует в аудитории в течение всего письменного 

тура, не комментирует задания письменного тура, не отвечает на вопросы 

участников по содержанию заданий.  

 

    Техническое обеспечение:  

 комплект (титульный лист и задания) по количеству участников. 

Региональный оператор Олимпиады в день проведения РЭ Олимпиады 

пересылает комплект документов и пароль для их открытия ответственным 

за проведение РЭ Олимпиады на площадке. Ответственные за проведение 

РЭ Олимпиады на площадке осуществляют печать документов с учетом 

количества участников и членов жюри. 

 

Устный тур. 

 Форма проведения: выполнение задания творческого характера 

(домашнее задание) и демонстрация его выполнения в устной форме.  

 Временной регламент выполнения творческого задания: 
не позднее 06 декабря 2022 года (включительно) региональный оператор 

Олимпиады дополняет задание устного тура информацией о технических 

средствах, которые могут использоваться участником при демонстрации 

творческого задания, и технических требованиях к разработке 

аудиовизуальных средств.  Важно, чтобы на всех площадках субъекта были 

обеспечены единые технические условия. Региональный оператор 

Олимпиады направляет задание устного тура в текстовом документе формата 
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pdf участникам РЭ Олимпиады посредством рассылки информации 

по электронным адресам, указанным в заявках на участие. Участники 

выполняют домашнее задание. 

 Временной регламент демонстрации творческого задания: 
10 минут на каждого участника.  

 Последовательность демонстрации творческого задания 

участниками: определяется региональным оператором самостоятельно 

с учетом принципов открытости (например: по алфавиту, методом 

жеребьевки или другими методами). 

 Временной регламент устного тура: определяется региональным 

оператором самостоятельно с учетом количества участников и времени для 

инструктажа по использованию технических средств, проверке флеш-

носителей антивирусной программой. 

 Требования (для каждой аудитории):  

  1. назначается ответственный который: 

 обеспечивает бесперебойную работу технических средств 

и их сохранность;  

 проводит инструктаж для участников по использованию 

технических средств перед началом устного тура; 

 оказывает техническую поддержку участникам в случае сбоев 

оборудования; не помогает участникам пользоваться техническими 

средствами и использовать аудиовизуальные средства в процессе 

демонстрации творческого задания;  

 контролирует регламент выступления каждого участника; 

 осуществляет фотосъемку (при отсутствии отдельного 

специалиста);  

2.  имеется свободный доступ к использованию технических средств, 

свободное пространство для демонстрации;  

3. имеется стол для размещения различных материалов, используемых 

для демонстрации творческого задания. 

     Техническое обеспечение: 

 технические средства для демонстрации творческого задания 

с возможностью показа участниками различных аудиовизуальных средств. 

Технические средства определяются с учетом цифровых возможностей 

площадок и должны быть одинаковыми в субъекте: ноутбук-проектор-

колонки; интерактивная доска; интерактивная панель; презентор; 

 лист оценивания выполнения задания устного тура для членов 

жюри.  

 

 

Рекомендации и технические требования разработаны оператором 

Олимпиады (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа») Леоновой И.С., Сасариной 

Е.Е. 

 



 Приложение 2 

к письму ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

от   22.11.2022     №421/01-05 

 
Содержание подготовки к письменному туру регионального этапа 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д.  Ушинского в 2022/2023 учебном году  

 
В содержании олимпиады особый акцент будет сделан на знание основных идей и 

трудов К.Д. Ушинского. 

 
Вопросы социально-

гуманитарной 

направленности 

знание и понимание значения общекультурных терминов  

понимание фактов, явлений физической и душевной 

(психологической) жизни людей 

знания нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагога 

понимание сущности мыслительной и аналитической 

деятельности человека 

знания межпредметного характера, показывающие связь 

психологии и педагогики 

Вопросы 

педагогической 

направленности 

знание первоначальных сведений о содержании образования 

знание базовых категорий и понятий педагогики 

знание и понимание роли педагогики в системе социально-

гуманитарных дисциплин 

знание первоначальных сведений о содержании педагогических 

наук 

знание основ истории педагогики  

понимание роли известных деятелей в становлении 

педагогических наук; знание основных фактов их биографии, 

профессиональной деятельности 

знание основных событий, ознаменованных в истории 

педагогики определенными открытиями, начинаниями  

знание первоначальных сведений о процессе обучения 

знание первоначальных сведений о процессе воспитания 

Вопросы 

психологической 

направленности 

 

 

знание и понимание места психологии в системе социально-

гуманитарных дисциплин 

знание первоначальных сведений о содержании 

психологических наук 

знание базовых категорий и понятий психологии 

знание основ истории психологии 

понимание роли известных деятелей в становлении 

психологических наук; знание основных фактов их биографии, 

профессиональной деятельности 

знание первоначальных основ психологии познавательных 

процессов 

знание первоначальных основ психологии общения 

знание первоначальных основ психологии эмоций 

 

Подготовлено методической комиссией Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д.  Ушинского 
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