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Положение о Всероссийском педагогическом фестивале профессионального
мастерства в области разработки олимпиадных заданий для студентов СПО
Олимпиады – импульс к самосовершенствованию, саморазвитию и непрерывному
творческому поиску. Олимпиадные задания помогают студентам преодолевать
психологические нагрузки, оперативно находить оптимальный выход в нестандартных
ситуациях.
Участие в дистанционных олимпиадах, позволяет увеличить количество обучающихся,
участвующих в реализации данной формы закрепления учебного материала и способствует
формированию «философии успеха» у большего количества участников, так как привлечь к
очным олимпиадам значительное количество участников сложно в организационном плане.
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского
педагогического фестиваля профессионального мастерства в области разработки
олимпиадных заданий для студентов СПО (далее – Фестиваль), среди педагогических
работников средних профессиональных образовательных организаций Российской
Федерации.
Фестиваль проводится средством массовой информации «Интернет-издание
Профобразование» зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г.; в Национальном агентстве РФ (ИТАР-ТАСС),
Российская книжная палата с присвоением международного номера ISSN: 2409-4455 от
17.10.2016 г.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Выявление лучших авторских разработок олимпиадных заданий;
- обобщение и распространение педагогического опыта в области разработки олимпиад по
дисциплинам и модулям;
- повышение профессионального уровня педагогов и мастеров ПО;
- развитие системы сетевого взаимодействия между педагогическими работниками
профессиональных образовательных организаций.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в Фестивале приглашаются преподаватели и мастера ПО средних
профессиональных образовательных организаций.
Участие в Фестивале может быть индивидуальным или групповым.
Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о
проведении Фестиваля и выражает свое согласие на участие в нем и обработку персональных
данных и передачу авторских прав изданию на предоставленный материал.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Прием олимпиадных заданий осуществляется с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.
ТЕМАТИКА ОЛИМПИАД ФЕСТИВАЛЯ
1. Олимпиады общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
2. Олимпиады математического и общего естественнонаучного цикла.
3. Олимпиады общепрофессиональных дисциплин.
4. Олимпиады профессиональных модулей.
5. Олимпиады для укрупненных групп специальностей среднего
профессионального образования (УГС СПО).
6. Олимпиады по рабочим специальностям.
7. Тематические викторины.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
На фестиваль принимаются только оригинальные олимпиадные задания, содержание и
сложность которых должны соответствовать не ниже среднего. Олимпиадные задания
должны быть ориентированы на Всероссийский уровень проведения олимпиад для
обучающихся по программам ПССЗ или ПКРС. Задания, составленные участниками
конкурса, не должны быть ранее опубликованы в публичных источниках. Задания
составляются по заданной схеме (см. приложение).
Организационный взнос за оформление диплома – 50 рублей (способы оплаты: http://профобр.рф/index/0-6 )

Интернет-издание Профобразование с уважением относится к авторскому праву. Отправляя
олимпиадные задания, участники гарантируют редакции, что олимпиады являются авторской
разработкой и не заимствованы из других источников.
Требования к текстовому материалу.
Оформление текста работы: редактор Word for Windows – 97-2016, листы формата А4,
ориентация – книжная; шрифт Times New Roman, буквы "Как в предложении", кегль 12,
интервал — полуторный, весь текст по левому краю.
Фотографии, рисунки и другой графический материал, должен быть сжат в программе
Microsoft Office Picture Manager (Диспетчер рисунков) для веб-страниц.
Олимпиада оформляется без титульного листа.
В начале олимпиады указывается:
- направление фестиваля;
-название олимпиады;
-ФИО автора,
-полное название учебного заведения.
Далее - после двойного отступа содержание и текст олимпиадных заданий.
В конце материала должен быть указан библиографический перечень источников для
подготовки к олимпиаде.
ОТПРАВКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Материал отправляется на электронный адрес profobrazovanie@yandex.ru прикрепленным
файлом.
В названии темы пишите: Олимпиадные задания и прикрепляете файл с работой и чек об
оплате взноса (50руб.) за оформление диплома.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
После проверки и оценки материала авторам отправят диплом 1-2-3 степени или
лауреата в ответ на присланный материал в течении 7 дней. Редакция оставляет за собой
право на публикацию лучших олимпиад на сайте издания с указанием автора олимпиады.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Интернет-издание Профобразование с уважением относится к авторскому праву. Участник
должен гарантировать уникальность представленного материала. После отправки олимпиады
на сайт редакции, автор передает авторские права на олимпиадные задания СМИ «Интернетиздание Профобразование» и не публикует олимпиадные задания в других изданиях и сети
Интернет. Издание оставляет за собой право комбинировать олимпиадные задания различных
авторов, корректировать формулировки вопросов, заданий и ответов при публикации
олимпиады на сайте редакции.

Соглашение об обработке персональных данных участников Фестиваля
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в Фестивале и оставляя свои личные данные на сайте http://проф-обр.рф ,
все участники 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 Фестиваля.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи
организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех
участников, именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, гарантирует, что введенные им данные (ФИО,
информация о 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 фестиваля, могут быть уничтожены на основании их
требования.
При уничтожении данных, участник снимается с фестиваля.
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Справка.
Участники фестиваля получают оригинальные дипломы (победителя, участника).
В дипломе указывается:
ФИО участника;
название учебного заведения;
номинация;
подпись координатора и главного редактора, 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 документа можно проверить в Реестре дипломов, который будет размещен на
странице положения и итогов.
Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование:
Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП:
314345602300016

