
 
 

О внесении изменений в приказ ГАОУ ВО МГПУ от 28 января 2020 г. № 47общ.– 131 

Департамент образования и науки города Москвы 

  

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

  13 апреля 2020 г.                                                        № 324общ 

 

О внесении изменений в приказ 

ГАОУ ВО МГПУ 

от 28 января 2020 г. № 47общ. 

 

На основании приказа ГАОУ ВО МГПУ от 04 марта 2020 г. № 170общ. «О 

мерах по предупреждению возникновения и распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций» 

приказываю:  

1. Внести изменения в Положение о региональном этапе Российской 

компетентностной олимпиады (Московская компетентностная олимпиада), 

утвержденное приказом Университета от 28 января 2020 г. № 47общ., согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 

вступают в силу с момента регистрации настоящего приказа.  

3. Начальнику управления делами М.А. Алексеевой обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый проректор                                                                                     Е.Н. Геворкян 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Владелец Геворкян Елена Николаевна 
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Приложение 

к приказу ГАОУ ВО МГПУ  

от «13» апреля 2020 г. 

№ 324 общ. 

 

 

 

Изменения в Положение о региональном этапе  

Российской компетентностной олимпиады  

(Московская компетентностная олимпиада)  

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы  

«Московский городской педагогический университет» 

 

 

1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. Олимпиада проводится заочно в два тура: 

I тур (окружной) проводится на базе образовательных организаций города 

Москвы. 

II тур (городской) проводится Организаторами на базе ГАОУ ВО МГПУ.». 

 

2. Пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.5 раздела 9 «Проведение 

Олимпиады» изложить в следующей редакции: 

«9.2. Олимпиада проводится в два тура: 

I тур (окружной, заочный) – проводится Координаторами в заочной форме 

ежегодно в сроки, определенные Оргкомитетом. 

Экспертиза тезисов (письменных работ) проводится заочно Жюри ежегодно в 

сроки, определенные Оргкомитетом. По итогам I тура (окружного, заочного) 

200 (двести) лучших работ допускаются к участию во II (городском, заочном) туре. 

9.2.1. Основные характеристики участников Олимпиады: 

наличие достижений в исследовательской, проектной, творческой 

деятельности; 

наличие достижений в практиках организации, руководства, управления 

(наиболее доступная для обучающихся сфера таких практик – социальное 

волонтерство); 

индивидуальная одаренность, проявляющаяся в готовности обучающегося 

ставить перед собой задачи и определять сферы интересов за пределами школьной 

программы и перспективы получения высшего образования либо углубленно 

осваивать определенные тематические области. 

II тур (городской, заочный) проводится ежегодно в сроки, определенные 

Оргкомитетом.  

II тур (городской, заочный) – трехдневные интеллектуальные соревнования в 

форме деловой игры-погружения. Ежедневно даются экспертные установки, 
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проходит работа по сферам, работа в малых группах, экспертная дискуссия. 

Завершается заочный тур установлением рейтинга. Рейтинг определяется по сумме 

баллов по итогам выполнения заданий по всем направлениям тура. 

Из 10 (десяти) победителей городского тура формируется команда, которая 

направляется на всероссийский этап олимпиады – Российскую компетентностную 

олимпиаду. 

9.2.2. Порядок проведения II (городского, заочного) тура Олимпиады. 

Тематическое содержание II (городского, заочного) тура Олимпиады включает 

в себя: 

определение векторов развития и неиспользуемого потенциала региона; 

самоопределение участников Олимпиады по отношению к возможным 

перспективам региона и конкретным сферам деятельности; 

обозначение индивидуальных стратегий и перспективных проектов в 

соответствующих сферах. 

Каждый день II (городского, заочного) тура Олимпиады соответствует одной 

из частей соревнования:  

самоопределение по сферам и областям интересов (формирование рабочих 

групп), обозначение значимых направлений развития и приоритетов; 

представление и обоснование прорывных идей рабочими группами, 

экспертная оценка идей, взаимная оценка идей участниками и моделирование 

возможных коопераций; 

эскизы организационных и технологических решений, необходимых для 

реализации идей, анализ собственных образовательных дефицитов и запросов 

участников, обозначающих предложенные идеи как свои, авторские. 

В рамках II (городского, заочного) тура Олимпиады программа каждого дня 

включает следующие компоненты: 

экспертная установка (в первый день – краткий анализ и обсуждение ситуации 

региона, его существующих перспектив и нереализованного потенциала; в 

следующие дни – анализ наиболее интересных результатов предыдущего тура; за 

этим следует задание на день); 

работа по сферам («крыльям») – определение приоритетов, общий анализ 

ситуации; 

работа в малых группах; 

работа по «крыльям» – определение наиболее интересных и проработанных 

идей и ходов; 

представление результатов работы в «крыльях», экспертная дискуссия. 

Дополнительные экспертные консультации проводятся как во время работы 

«крыльев» и малых групп, так и в специально выделенное в расписании время. 

Типы интеллектуальных продуктов по итогам участия во II (городском, 

заочном) туре Олимпиады могут включать: 

проекты или их эскизы; 

бизнес-планы или управленческие «дорожные карты»; 

предпроектные изыскания в любой области. 
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Последний день включает в себя выставление баллов и формирование 

рейтинга, определение победителей. 

9.3. До начала проведения Олимпиады организуется регистрация участников: 

9.3.2. для участников II (городского, заочного) тура Олимпиады регистрация 

осуществляется путем подачи заявок на участие и непосредственно перед началом 

его проведения: 

9.3.2.1. Организаторы обеспечивают дистанционный допуск участников 

II (городского, заочного) тура Олимпиады; 

9.5. Член Оргкомитета, обеспечивающий проведение Олимпиады: 

выдает участникам Олимпиады методический материал;  

проводит инструктаж участников Олимпиады о правилах участия.». 

3. Исключить из Положения пункт 9.3.3. 

4. Пункты 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9 раздела 12 «Победители и призеры» 

изложить в следующей редакции: 

«12.1. Победителем II (городского, заочного) тура Олимпиады в 

индивидуальном зачете признается участник данного тура Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов из возможных в рейтинге, составленном Жюри. 

Рейтинг участника Олимпиады включает в себя следующие компоненты: 

личный: каждый участник «крыла» оценивает всех участников своей группы с 

точки зрения доли их вклада в общий результат; 

командный: эксперты голосуют за каждый отдельный проект, а участники – за 

«крылья» (в том числе, за свое, поэтому голосовать нужно за два «крыла» на выбор); 

12.2. В случае, если одинаковое наибольшее количество баллов во II 

(городском, заочном) туре Олимпиады было набрано более чем 1 участником 

данного тура, для всех участников, набравших данное количество баллов, 

организуется состязание, призванное выявить и оценить компетентности каждого из 

них. Конкретная форма данного состязания определяется Методической комиссией 

в особом порядке для каждого случая. Решение о количестве победителей 

принимается Оргкомитетом. 

12.4. Победителем II (городского, заочного) тура Олимпиады в командном 

зачете признается команда данного тура Олимпиады, набравшая наибольшее 

количество баллов из возможных в рейтинге, составленном Жюри. 

12.5. В случае, если одинаковое наибольшее количество баллов во II 

(городском, заочном) туре Олимпиады было набрано более чем 1 командой данного 

тура, для всех команд, набравших данное количество баллов, организуется 

состязание. Конкретная форма данного состязания определяется Методической 

комиссией в особом порядке для каждого случая. Решение о количестве 

победителей принимается Оргкомитетом. 

12.9. Победители, призеры и участники Олимпиады могут получить дипломы 

Олимпиады по месту нахождения Университета по истечении месяца со дня 

завершения II (городского, заочного) тура Олимпиады.». 

 

 

 


