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Положение о проведения Всероссийских олимпиад 

на базе учебного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения всероссийских олимпиад, 

организатором которых является СМИ «Интернет-издание Профобразование». 

 

Настоящее  положение  разработано в соответствии с Законом № 273 Российской Федерации  

«Об  образовании в  Российской  Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", ФГОС СПО, ФГОС среднего  

(полного) общего образования. 

1.2. К участию в дистанционных олимпиадах допускаются обучающиеся средних 

специальных учебных заведений (ССУЗ). 

 

1.3. Организаторы олимпиады: Интернет-издание Профобразование - официальное 

средство массовой информации, зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, номер свидетельства 

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. , в национальном агентстве ISSN РФ (ИТАР 

ТАСС, Российская книжная палата) с присвоением международного стандартного номера 

сериального издания (International Standard Serial Number): ISSN: 2409-4455. 

Профконкурс-молодежная редакция профобразования - официальное средство массовой 

информации, зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, номер свидетельства номер 

свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г. 

 

2. Цели и задачи олимпиад 

Выявление качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Предоставление учащимся возможности для соревнования на всероссийском уровне. 

Создание равных условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся,  

их дальнейшего интеллектуального развития и компетентности. 

Активизация внеурочной, самостоятельной работы обучающихся. 

 

 



3. Формат олимпиад 

Всероссийские олимпиады проводятся дистанционно. Разработкой заданий для олимпиад 

занимается СМИ ПрофОбразование, с привлечением преподавателей и мастеров 

профессионального образования СПО. Задания олимпиад основаны на типовых программах 

среднего профессионального образования и соответствуют требованиям ФГОС. 

Дистанционные олимпиады рекомендуются к проведению для систематизации знаний, 

полученных на теоретических и практических занятиях, а также для подготовки к 

региональным олимпиадам. 

Задания олимпиад составлены так, что каждый участник сможет найти для себя что-нибудь 

познавательное, поэтому олимпиады будут полезны и интересны обучающимся с разным 

уровнем знаний. Это повысит мотивацию всех учащихся, а также придаст им уверенности в 

собственных силах. 

В задания олимпиады включены: 

- вопросы с одним и несколькими правильными вариантами ответов 

- вопросы на сопоставление 

- построение последовательности 

 

 

4. Организация и проведение олимпиад 

Редакция Интернет-издание ПрофОбразование работает на доверии и уважительном 

отношении к педагогам, как людям самой гуманной и необходимой профессии на Земле. 

 

Стать участником олимпиады может любое образовательное учреждение СПО. 

Для этого координатору (преподаватель или мастер ПО) в ОУ необходимо выбрать 

дисциплину или модуль, определиться с количеством участников, собрать организационные 

взносы и направить заявку на участие в олимпиаде на емайл редакции info@profobr.su 

В теме письма: указать название олимпиады (пример: Олимпиада по электротехнике). 

Прикрепить файл заявки и чек об оплате организационного взноса (см. п4 Финансирование 

олимпиады) 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

Название образовательного учреждения ГБПОУ «Московский колледж 

информационных технологий» 

Координатор олимпиады Иванов Иван Иванович, преподаватель 

(мастер ПО) 

Название Олимпиады Электротехника 

Количество участников 10 

 

В ответ на заявку координатору отправят задания олимпиады с методическими 

рекомендациями и формой протокола, в течение 5 дней.  

 

Олимпиады проводятся непосредственно в образовательном учреждении координатором 

олимпиады (преподавателем или мастером ПО) после получения задания в течение 10-15 

дней. 

Координатор тиражирует задания олимпиады, руководит ее проведением в ОУ. Участникам 

олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней 

помощью, пользоваться книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и приема 

информации, включая средства мобильной связи. 

 

Координатор проверяет выполненные учащимися задания и заполняет Протокол олимпиады 

формате Microsoft Word.  

 

mailto:info@profobr.su


Координатор отправляет на электронный адрес СМИ Профобразования info@profobr.su 

Протокол олимпиады в формате Microsoft Word, для оформления наградных документов в 

электронном виде и формирования реестра дипломов.  

 

Реестр дипломов будет находиться в открытом доступе для скачивания наградных 

материалов. Ссылка на реестр дипломов будет отправлена координатору. 

 

По итогам олимпиады, координатор, совместно с администрацией ОУ проводит награждение 

участников, призеров и победителей в торжественной обстановке. Координатор делает 

общую фотографию награжденных участников и присылает на емайл издания для 

публикации рейтинга ОУ на сайте редакции. ( на усмотрение ОУ) 

 

Образец Протокола олимпиады 

 

Название образовательного учреждения ГБПОУ «Московский колледж 

информационных технологий» 

Координатор олимпиады Иванов Иван Иванович, преподаватель 

(мастер ПО) 

Название Олимпиады Электротехника 

Дата проведения олимпиады 10.09.2018 

Итоги 

ФИО УЧАСТНИКА Балл Диплом 

Иванов Иван Иванович 90 1- место 

Сидоров Иван Петрович 50 лауреат 

Петров Иван Сидорович 45 участник 

 

Критерии оценки олимпиады 

 

Олимпиадные задания состоят из 20 вопросов. За каждый правильный ответ - 5 баллов. 

1- место 90-100 баллов; 

2- место 75-85 баллов; 

3- место 60-70 баллов. 

Участники, набравшие 50-55 баллов, получают диплом лауреата, кто набрал менее 50 баллов 

- диплом участника. 

Общее количество набранных баллов- 0-100. 

 

5. Финансирование олимпиады 

Основанием для участия во всероссийской олимпиаде является организационный взнос 

участника для оформления наградных документов, оплаченный координатором олимпиады 

согласно договора-оферты на реквизиты, указанные на сайте редакции. Оргвзнос за одного 

участника составляет 100 рублей без учета компенсации, которая возвращается 

координатору. 

Интернет-издание Профобразование компенсирует расходы координатора на проведение 

олимпиады: распечатку заданий, наградных материалов и сопутствующие расходы. 

 

Конечная сумма компенсации зависит от количества участников: 

Количество участников 

олимпиады 
Процент компенсации 

координатору (от суммы 

оргвзноса) 

5-10 участников 20 % 

Более 10 участников 30 % 
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Способы оплаты организационного взноса http://проф-обр.рф/index/0-6  

Пример расчета: 10 участников +100 руб. = 1000руб – 20% = 800руб — это сумма 

организационного взноса для отправки в издательство на оформление дипломов. 

200 руб. остается координатору на сопутствующие расходы. 

 

6. Порядок награждения 

Победители и лауреаты олимпиады награждаются электронными дипломами.   

Все участники, не вошедшие в число победителей, получат электронные дипломы участника. 

Координаторам отправляется ссылка на реестр дипломов для их последующего скачивания. 

Координаторы получают благодарности от редакции за проведение олимпиады.  

В конце каждого семестра, по итогам олимпиад, будет составлен рейтинг преподавателей, 

подготовивших наибольшее количество участников. Преподаватели вошедшие в первую 

десятку рейтинга получат Почетные грамоты издания. 

 

7. Контактная информация 

Емайл: info@profobr.su 

Телефон: +7 (925) 069-89-90 

 

8. Разработка олимпиад 

 

Преподаватели могут самостоятельно разработать нужную им олимпиаду и прислать в 

редакцию для проверки и утверждения. После утверждения олимпиады редакцией, 

преподавателю высылается сертификат разработчика и преподаватель отправляет заявку на 

участие в олимпиаде (см. пункт 4-5 настоящего положения) 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая информация олимпиады 

 

Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиады 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Принимая участие в олимпиаде и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все 

участники и педагоги 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 

олимпиады. 

 

Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации 

дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и 

педагогов именными дипломами. 

 

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО, 

информация о месте учебы, 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 олимпиады, могут быть уничтожены на основании их 

требования.   

При уничтожении данных, участник снимается с олимпиады. 
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Данные учредителя олимпиады 

 
Интернет-издание ПрофОбразование - лидер в информационном пространстве профессионального 

образования России и стран СНГ, официальное средство массовой информации, зарегистрированное в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, национальном агентстве ISSN РФ - регистратор ИТАР ТАСС и Российская книжная 

палата. ПрофОбразование - информационно-коммуникационная площадка для общения, обсуждения 

вопросов обучения и воспитания, публикаций и обмена опытом преподавателей и мастеров 

профессионального образования, реализации творческих проектов, самовыражения и саморазвития. 

 
Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013) сетевого издания 

«Интернет-издание Профобразование» 

Название: Интернет - издание Профобразование ©. Форма распространения: сетевое издание. 

Тематика СМИ: Образовательная.  Объем данных: 1024Мб. 

Доменное имя в сети Интернет: http://проф-обр.рф 

Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Тел: +7-925-069-89-90, Эл. почта: info-profobr@yandex.ru  

Международный стандартный номер сериального издания (International Standard Serial Number): ISSN: 

2409-4455 от 17.10.2016, присвоен Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), Российская книжная палата. 

На английском языке: Profobrazovanie. На русском языке: Профобразование. 

Ссылка на реестр Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=451033&page=  

 

 

Справка. 

Олимпиады проводятся согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Практическая ценность олимпиад заключается в том, что их разрабатывают опытные педагоги, 

участники международного педагогического сообщества "Профобразование". 

 

Участники олимпиады получают оригинальные дипломы в электронном виде (победителя, лауреата, 

участника).  

В дипломе указывается: 

ФИО участника; 

ФИО педагога, подготовившего участника; 

Название учебного заведения; 

Подпись главного редактора и 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 диплома можно проверить в Реестре дипломов. 

 

Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование, 

Профконкурс-молодежная редакция профобразования: Мельников Александр Алексеевич, гл. 

редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП: 314345602300016 
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