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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В XII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
УЧИТЕЛЕЙ «ПРОФИ–2019»*

c 16 сентября по 17 ноября 

Олимпиада является уникальным конкурсом, позволяющим не только получить объективную оценку знаний, но и 

повысить уровень предметной компетентности каждому участнику соревнования 

За годы существования Олимпиада получила признание на российском и международном уровне

В 2018 году в ней приняли участие педагоги из 78 регионов Российской Федерации и 12 зарубежных стран, а за весь 

период существования конкурса – более 50 тыс. учителей

Условия проведения Олимпиады предполагают конфиденциальность результатов, которая достигается за счет 

присвоения каждому участнику личного псевдонима

На сайте Олимпиады можно ознакомиться с Положением об Олимпиаде, технологией её проведения, заданиями 

прошлых лет, выполнить демонстрационное тестирование, а также задать все интересующие Вас вопросы

Участники Олимпиады получат**:

незабываемый опыт интеллектуальных состязаний;
свидетельство об участии в 1-м туре Олимпиады;
сертификат об участии во 2-м туре Олимпиады;
возможность бесплатного повышения квалификации;
участники, выполнившие работу 2-го тура на «отлично» – 
удостоверение о повышении квалификации;
лучшие 50 участников по каждому из предметов – сертификат о 
вхождении в рейтинг «ТОП-50 учителей РФ и стран СНГ».

1 этап Регистрация на сайте Олимпиады
Пройдите регистрацию на сайте Олимпиады, зайдите в личный кабинет и заполните анкету участника, выберите предметы, 
ознакомьтесь с технологией проведения 1-го тура Олимпиады и заданиями прошлых лет, выполните демонстрационное тестирование.

С 16 сентября по 13 октября зайдите в личный кабинет на сайте Олимпиады и выполните задания 1-го отборочного тура. По его окончании, 
начиная с 14 октября, ознакомьтесь со своими результатами и выполните работу над ошибками. Дождитесь уведомления о подведении итогов 
1-го тура Олимпиады – информация будет размещена в личном кабинете на сайте Олимпиады до 20 октября. Участники, прошедшие во 2-й тур,
будут дополнительно проинформированы по электронной почте и телефону, которые были указаны в анкете участника.

Участие в 1-м отборочном туре Олимпиады (онлайн)2 этап

Регистрация на 2-й заключительный тур Олимпиады
Заполните регистрационную форму в личном кабинете на сайте Олимпиады: выберите одну из региональных площадок, получите личный псевдоним, 
прикрепите справку с основного места работы с указанием предмета и нагрузки, а также другие необходимые документы. Обратите внимание, 
регистрация на 2-й тур Олимпиады заканчивается за три дня до даты его проведения. С 16 октября по 16 ноября примите участие в обучающих 
вебинарах по подготовке к участию во 2-м туре Олимпиады.

3 этап

 
В день проведения 2-го тура ознакомьтесь со своими результатами, узнайте своё место в рейтинговой таблице, примите участие в 
публичном разборе олимпиадных заданий и церемонии награждения победителей и призеров.

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров Олимпиады5 этап

4 этап Участие во 2-м туре Олимпиады (очно)

На выбранной Вами региональной площадке выполните олимпиадные задания согласно следующему расписанию:
27 октября – английский язык, физика; 10 ноября – русский язык, информатика; 17 ноября – математика, обществознание.

Порядок проведения Олимпиады

денежные и/или ценные призы;
справку-рекомендацию оргкомитета Олимпиады в портфолио 
учителя для повышения квалификационной категории;
ходатайство оргкомитета Олимпиады на имя руководителя 
образовательного учреждения об объявлении благодарности и 
увеличении стимулирующей надбавки.

Победители и призеры Олимпиады получат**:

** Подробнее – см. Положение об Олимпиаде

*В связи со значительным расширением географии участия название олимпиады было изменено с официального «ПРОФИ-КРАЙ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края, на «ПРОФИ-2019»

английский язык | физика | русский язык | информатика | математика | обществознание
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