IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
2-го тура Олимпиады
по математике и русскому языку

2016 год

Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение Олимпиады:
Ведерников Василий Владимирович – заместитель председателя
центрального организационного комитета (далее – ЦОК) олимпиады
Контактный телефон: +7 (800) 707-75-26 (звонок бесплатный)
(342) 200-95-41 (деканат факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ–
Пермь), 8-902-64-02-869 (моб.)
Адрес электронной почты: profi@hse.ru
ЦОК олимпиады располагается в НИУ ВШЭ – Пермь по адресу:
г. Пермь, ул. Студенческая 38, каб. 108
Адрес сайта олимпиады: http://test.hse.perm.ru/
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2-й (заключительный, очный) тур олимпиады
30 октября 2016 года
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
Время

Наименование

Место проведения

мероприятия
9:00 – 10:00

Регистрация участников

В 13-ти пунктах
проведения олимпиады

(мск)
10:00 – 12:00

Инструктаж участников

В аудиториях пунктов

(мск)

олимпиады. Проведение

проведения

2-го тура Олимпиады

Олимпиады

Перерыв

–

12:30 – 14:00

Разбор заданий

В аудиториях пунктов

(мск)

Олимпиады

проведения

12:00 – 12:30
(мск)

Олимпиады
14:00 – 15:00

Подведение итогов 2-го

В аудиториях пунктов

(мск)

тура олимпиады.

проведения

Награждение

Олимпиады

победителей и призеров
Олимпиады
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Цели и задачи Олимпиады
 развитие кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка и математики;
 выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов,
обладающих высокими предметными знаниями
 создание условий для повышения профессионального мастерства.

Порядок организации и проведения Олимпиады
1.

Сроки проведения Олимпиады: с 12 сентября по 30 октября 2016 г.

2.

Олимпиада проводится в два тура (даты проведения см. в прил. 1):
 1-ый заочный (онлайн) тур – с 12 сентября по 16 октября 2016 г.;
 2-ой очный тур – 30 октября 2016 г.

3.
1-ый (заочный) тур Олимпиады проводится на сайте Олимпиады,
который расположен в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования “Интернет” (далее – сеть Интернет) по следующему адресу:
http://test.hse.perm.ru.
4.
2-й (очный) тур Олимпиады проводится в 13-ти пунктах проведения
(см. на сайте Олимпиады).

Порядок участия в Олимпиаде
1.
Участие в Олимпиаде – под псевдонимом, известным только самому
участнику и организаторам Олимпиады, что исключает идентификацию
результатов другими участниками, заинтересованными лицами и
организациями.
2.
Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой
и публикуется в сети Интернет на сайте Олимпиады.
3.
Основанием для допуска к участию в 1-м туре Олимпиады считается
электронная заявка своевременно, полностью и правильно заполненная
потенциальным участником на сайте Олимпиады.
4.
Участник Олимпиады должен являться педагогом или специалистом по
вопросам изучения русского языка; вести занятия в 5-х–11-х классах; быть
4

официально трудоустроенным по основному месту работы в одной из
общеобразовательных организаций Российской федерации.
5.
Индивидуальные результаты 1-го тура Олимпиады будут
опубликованы в личном кабинете участников конкурсного состязания.
6.
Списки участников, выдержавших испытания 1-м туром Олимпиады и
прошедших во 2-й тур с указанием ФИО, названия региона, населенного
пункта, наименования и номера образовательной организации публикуются
на сайте Олимпиады в открытом доступе (в алфавитном порядке) и в личном
кабинете без указания количества набранных баллов.
7.
Списки победителей и призеров Олимпиады (по результатам 2-го тура)
с указанием ФИО, названия региона, населенного пункта, наименования и
номера образовательной организации публикуются на сайте Олимпиады.
8.
Для участия во 2-м туре участники должны пройти предварительную
регистрацию на сайте Олимпиада и явиться 30 октября 2016 в один из
пунктов проведения Олимпиады (адреса пунктов проведения олимпиады
будут указаны на сайте Олимпиады).
9.
Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не
допускается. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание,
питание) производится за счет направляющей стороны или за счёт самих
участников.

Порядок определения/награждения победителей и
призеров Олимпиады
1.
Проверка работ 1-го тура Олимпиады осуществляется автоматически
на сайте Олимпиады. С подробными результатами можно ознакомиться в
личном кабинете на сайте Олимпиады, после окончания 1-го тура
олимпиады.
2.
Во 2-й тур Олимпиады допускается не менее 20% от числа участников
1-го тура, набравших наибольшее количество баллов.
3.
Списки учителей допущенных к участию во 2-м туре Олимпиады без
указания набранных ими баллов публикуются в сети Интернет на сайте
Олимпиады.
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4.
Проходной балл определяется по завершении 1-го тура Олимпиады на
основании результатов всех участников и критериев изложенных в п. 5.1
настоящего положения.
5.
Победителями и призерами Олимпиады в рамках общего рейтинга
признаются участники 2-го (очного) тура занявшие не менее 10-ти первых
мест рейтинговой таблицы.
6.
Победителями олимпиады признаются не менее 3-х участников,
набравших максимальное количество баллов за всю совокупность заданий
заключительного (очного этапа).
7.
Победителям и призерам, участникам 2-го тура Олимпиады
установлены следующие виды поощрения:
 победители/призеры Олимпиады награждаются дипломами/почетными
грамотами, сувенирами и/или ценными призами;
 участники 2-го тура независимо от результата, места жительства и
пункта участия в Олимпиаде самостоятельно получают электронные
сертификаты об участии в Олимпиаде в личном кабинете на сайте
Олимпиады;
 участники 2-го тура получают возможность бесплатного обучения по
предмету, соответствующему профилю Олимпиады: общий объем
обучения не менее 16 часов; форма обучения – очно-заочная;
программа обучения включает выполнение работы над ошибками по
заданиям 1-го тура в личном кабинете на сайте Олимпиады; принятие
участия в дискуссии группы в социальной сети «ВКонтакте»;
посещение семинара/вебинара, посвященного разбору заданий 2-го
тура олимпиады, выполнение итоговой работы;
 участники 2-го тура, являющиеся гражданами РФ, успешно
завершившие обучение и выполнившие работу 2-го тура на
положительную оценку по пятибалльной системе, получают документ
установленного образца о повышении квалификации, который может
быть использован педагогом в рамках кредитно-накопительной
системы повышения квалификации;
 участники 2-го тура, выполнившие работу 2-го тура Олимпиады на
оценку «отлично» по пятибалльной системе, получают справкурекомендацию Оргкомитета о повышении квалификационной
категории, а также ходатайство оргкомитета Олимпиады на имя
руководителя образовательной организации об объявлении
благодарности и поощрении (указанные документы рассылаются по
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электронной почте в виде скан-копий, оригиналы – высылаются
почтовым отправлением или отдаются лично в руки только по личному
обращению участника Олимпиады).

Порядок распределения денежных средств для
вознаграждения победителей (между победителями)
1. Объем призового фонда по русскому языку, учрежденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, составляет 200 тыс. руб.
Аналогичный призовой фонд учрежден НИУ ВШЭ–Пермь для учителей
математики. Призы выплачиваются участникам; трудоустроенным по
основному месту работы в общеобразовательных организациях Российской
Федерации; имеющим нагрузку не менее 4-х часов в неделю по предмету,
соответствующему профилю олимпиады (подтверждается справкой с места
работы).
2. Объем призового фонда, учрежденный Министерством образования и
науки Пермского края, составляет 147 тыс. руб. по обоим предметам.
Участникам 2-го тура Олимпиады, занявшим лидирующие позиции в рамках
регионального рейтинга, трудоустроенным по основному месту работы в
учреждениях общего образования Пермского края, имеющим нагрузку не
менее 4 часов в неделю по предмету, соответствующему профилю
олимпиады, выплачиваются денежные премии из призового фонда
Олимпиады, учрежденного Министерством образования и науки Пермского
края согласно нижеприведенным таблицам.
3. Суммы денежных призов облагаются налогом на доходы физических лиц
на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ) по ставке 13
процентов.

Характеристика заданий Олимпиады
1.
Олимпиадное задание 1-го (заочного) тура состоит из 30 закрытых
вопросов, для ответа на каждый из которых необходимо выбрать
единственно верный ответ из пяти предложенных вариантов.
2.
Задания второго тура могут носить практический характер (но не более
40 % от общего количества заданий). Олимпиадное задание 2-го (очного)
тура состоит из 45 закрытых вопросов, для ответа на каждый из которых
необходимо отметить все верные ответы из пяти предложенных вариантов;
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3.
Качественные характеристики олимпиадных заданий соответствуют
следующим требованиям:
 содержание олимпиадных заданий должно соответствовать
программам общего образования по соответствующим дисциплинам, а
также особенностям содержания и реализации ФГОС;
 олимпиадное задание должно включать 3-и группы заданий: базовый
(40 % от общего количества заданий), повышенный (40 % от общего
количества заданий) и высокий уровни (20 % от общего количества
заданий):
o задания группы 1 (базовый уровень) являются типичными для
школьной программы, методы их решения известны.
o задания группы 2 (повышенный) имеют уровень, превышающий
базовый, при их выполнении требуется глубокое знание и
понимание всех разделов соответствующих дисциплин.
o задания группы 3 имеют высокий уровень сложности.
4.
На выполнение заданий 1-го тура независимо от предмета отводится 90
минут, 2-го тура – 100 минут, не включая времени на инструктаж.
5.
Количество вариантов олимпиадных заданий для каждого тура – не
менее двух.
6.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник
Олимпиады в 1-м туре – 30, во втором – по русскому языку – 45.
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