ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
«МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ЗАДАЧА – 2017»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогических работников в области разработки
олимпиадных заданий «Метапредметная задача – 2017» среди педагогов на территории Российской
Федерации, их организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в конкурсе,
определение и награждение победителей.
1.2 Организация и проведение Олимпиад осуществляется Обществом с Ограниченной
Ответственностью «САПИЕНТИ САТ» – ОГРН 1132204005977 (далее по тексту «Организация»).
1.3 Официальный сайт Организации – www.talantdeti.ru
1.4 Правоотношения, возникающие между участниками Олимпиад и Организацией, регулируются
положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ, и иными применимыми
законодательствами РФ.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.

– Выявление лучших авторских разработок;
– выявление лучших авторов-составителей олимпиадных заданий;
– обобщение и распространение педагогического опыта;
– повышение профессионального уровня учителей;
– популяризация интеллектуально-творческих соревнований среди образовательных организаций
РФ;
– создание события, привлекающего интеллектуально-творческое сообщество из разных регионов
России.
3.

УЧАСТНИКИ КОНУРСА

Конкурс проводится без предварительного
общеобразовательных организаций.
4.

отбора

участников,

среди

учителей

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНУРСА

Участие в конкурсе не предполагает оплату какого-либо организационного взноса.
5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНУРСА

Заявки и конкурсные работы принимаются с 11 сентября до 29 декабря 2017 года.
6.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНУРСА

Чтобы принять участие в Конкурсе участнику нужно:
- пройти регистрацию;
- в личном кабинете добавить образовательную организацию, которую он представляет;
- указать педагога от образовательной организации, принимающего участие в Конкурсе;
- выбрать класс с первого по шестой, для которого участнику Конкурса предстоит составить
олимпиадные задания;
- скачать билет с заданием Конкурса (смотри пример в Приложении №1);
- выполнить задание;
- прикрепить конкурсную работу в личном кабинете;
- скачать именной диплом в электронном виде в личном кабинете.

7.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

7.1 Участник Конкурса скачивает в личном кабинете билет с заданием, по которому необходимо
составить четыре метапредметные задачи. Содержание задач должно быть нацелено на выявление
уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников (регулятивные УУД,
познавательные УУД, коммуникативные УУД).
7.2 На конкурс принимаются только оригинальные олимпиадные задания, содержание и
сложность которых должны соответствовать выбранному классу. Предложенные задания должны
быть ориентированы на Всероссийский уровень проведения олимпиады для школьников. Задания,
составленные участниками конкурса, не должны быть ранее опубликованы в печатных изданиях
или сети Интернет!
7.3 Подавая заявку на участие, участники конкурса гарантируют Оргкомитету, что
представленные задания являются авторской разработкой и не заимствованы из других источников
(соблюдение прав третьих лиц).
7.4 На конкурс авторы заданий представляют условие задачи и правильный ответ (при
необходимости решение).
7.5 При наличии фактических ошибок в заданиях и невозможности их исправить – задания
снимаются с участия в конкурсе.
8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1 Для определения победителей Конкурса создается независимая комиссия из числа наиболее
опытных педагогов.
8.2 Конкурсная комиссия устанавливает параметры критериев оценки конкурсных работ и
определяет победителей Конкурса.
8.3 Конкурсная комиссия определяет победителей каждые две недели с 11 сентября до 29 декабря
2017 года.
9.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

9.1 Победители Конкурса получают дипломы I, II и III степени, которые они скачивают в
электронном виде в личном кабинете.
9.2 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие I, II и III места, скачивают
дипломы участников в электронном виде в личном кабинете.

Приложение №1 (Пример билета с заданием Конкурса)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Билет №1
III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ
РАЗРАБОТКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
«МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ЗАДАЧА – 2017»

Уважаемый участник! Заполните, пожалуйста, регистрационные данные.
Фамилия, имя, отчество участника:
Должность:
Наименование образовательной организации:

Почтовый адрес образовательной организации:
№ класса (1-6 класс):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Уважаемый участник!
Вам предстоит разработать четыре олимпиадных задания для Всероссийской метапредметной
олимпиады для выбранного Вами класса.
Содержание заданий должно быть нацелено на выявление уровня сформированности
универсальных учебных действий у школьников (регулятивные УУД, познавательные УУД,
коммуникативные УУД).
Задания составляются по заданной схеме в виде теста с выбором ответа из 4 вариантов. В
каждом задании может быть один или несколько верных ответов. Правильный ответ нужно
выделить красным цветом. В заданиях приветствуется использование картинок, схем, таблиц и т. д..
Примеры оформления заданий
1. Какой палец на руке человека самый маленький?
1) указательный
2) средний
3) безымянный

4) мизинец

1. Какой палец на руке человека самый маленький?
1) средний
2) указательный
3) мизинец
4) все пальцы одинокого размера
1. Какой палец на руке человека самый маленький?

1) средний

2) указательный

3) безымянный

4) нет верного ответа

Уважаемый участник! Составьте олимпиадные задания по заданной ниже схеме. Желаем
успеха!
1. Регулятивные УУД
 Задание №1 (планирование).
Проверяет умение составлять план действий.
2. Познавательные УУД
 Задание №2
Проверяет умение искать и выделять необходимую информацию.
 Задание №3
Проверяет умение структурировать знания.
3. Коммуникативные УУД
 Задание №4
Проверяет умение понимать смысл текста в целом (главную мысль).
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