
Приложение 4 
к положению об открытом межрегиональном конкурсе  

«Человек в гуманитарном пространстве» 

 

 

Номинация "Олимпиада для старшеклассников по педагогике, 

приуроченная Году педагога и наставника" 

 
1) Требования к оформлению работ: 

Для участия в конкурсе необходимо представить один проект в электронном виде в 

формате MS WORD шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный. Общий 

объем не более 3 страниц печатного текста. Работа может содержать не более трех 

приложений (количество страниц приложения не входит в общий объем). 

1. Тема проекта связана с педагогическим наследием и историческим вкладом К. И. 

Арсеньева. Тему для проекта участник Конкурса получает из списка, подготовленного 

организаторами, путем случайного выбора. Выполняет работу самостоятельно в 

соответствии с рекомендациями. 

2. Работа проходит проверку в программе "Антиплагиат". Санкции за выявленный 

плагиат: аннулирование баллов. 

 

2) Регистрационная форма участника конкурса "Олимпиада для старшеклассников 

по педагогике, приуроченная Году педагога и наставника": 

ФИО участника 

(полностью) 

Место учебы 

(полное 

наименование) 

Класс/курс e-mail/телефон Я даю согласие 

на обработку 

персональных 

данных⃰  

     

Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, 

пожалуйста, в соответствующей графе знак "+". 

 
⃰ Заполнив заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии с 

п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 года №152-ФЗ. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные вами 

данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование участников 

об этапах, рассылка информации и т.д.). 

 

3) Контактные данные: 

Олимпиаду проводит ПетрГУ, Институт педагогики и психологии, институт лесных, 

горных и строительных наук, Офис студенческого проектирования PRO.УМ 

педагогического инновационного парка. 

 

Олимпиада проводится дистанционно. 

Олимпиада включает 2 конкурса.  

 Первый конкурс (проектного творчества) проходит с 17 по 24 апреля 2023 года. 

 Второй конкурс (викторина)  проходит 26 апреля 2023 года. 

 

Заявки по установленной регистрационной форме (приложение 1) и произведения на 

Конкурс принимаются  с 1 до 16 апреля (включительно) 2023 года по адресу: 

proym.ipp@petrsu.ru  (Комарова Юлия Васильевна). 

 

mailto:proym.ipp@petrsu.ru


В день начала 1-го конкурса 17 апреля 2023 года в 12.00 участники получают на e-mail, 

указанный при регистрации, проектное задание, требования к написанию и оформлению 

работы. 

Участники пишут работу в течение недели и 24 апреля 2023 года направляют проекты на 

электронный адрес:  proym.ipp@petrsu.ru в следующем формате: 

 тема письма должна содержать фамилию и инициалы автора, название олимпиады, 

например: "Иванова И.И. олимпиада для старшеклассников по педагогике" 

 файл с работой в формате .doc и следующим названием "Иванова А.А. проект" 

 

Работы, присланный позже указанного времени, в конкурсе не участвуют. 

 

В день начала 2-го конкурса 26 апреля 2023 года в 12.00 участники получают на e-

mail, указанный при регистрации, ссылку на викторину.  

Ответы на вопросы викторины принимаются до 27 апреля 2023 года до 12.00. 

После указанного срока ссылка на задания викторины будет закрыта. 

 

 

12-15 мая 2023 года на официальном сайте ПетрГУ объявляются победители и 

призеры Конкурса. 

 

4) Рекомендации к выполнению проекта: 

Олимпиада для старшеклассников по педагогике, приурочена Году педагога и 

наставника, объявленного Президентом Российской Федерации в целях признания 

особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность. Основными задачами олимпиады являются: популяризация 

социально-гуманитарного мышления в молодежной среде и привлечение молодежи к 

педагогическому творчеству; совершенствование научно-методического сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности старшеклассников на базе университета; 

развитие научного наставничества педагогически одаренных детей. 

 

Содержание Олимпиады представлено 2 конкурсами: 

 

1). Конкурс проектного творчества.  

Общая проблематика: "К.И. Арсеньев - выдающаяся историческая личность, ученый, 

педагог и наставник" требует на примере данной исторической личности показать особый 

статус педагогических работников, миссию служения на благо человеческого общества. 

1. Тема проекта отражает один из аспектов жизни и творчества К.И. Арсеньева и 

представлена в виде незавершенного нарратива.  

Нарратив  - это рассказ-описание какого-то события, в собственной интерпретации 

автора, передающего его отношение к фактам, событиям и т.д.  

2. Тему для проекта участник Конкурса получает из списка, подготовленного 

организаторами, путем случайного выбора, и выполняет работу самостоятельно в 

соответствии с рекомендациями. 

3. Критерии оценки:  

- информационная грамотность; 

- оригинальность; 

- раскрытие темы; 

- целостность и логичность; 

- качество оформления работы. 

4. Критерии оценивания:  

0 баллов - критерий не выражен; 

1 балл - критерий выражен частично; 



2 балла - критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл - 10 баллов. 

 

2). Теоретический конкурс. 

Конкурс представлен в формате историко-географической викторины, вопросы которой 

связаны с биографией К.И. Арсеньева. Викторина позволяет определить уровень 

теоретической подготовки участников, а также их цифровую грамотность. 

1. Викторина включает 10 вопросов.  

2. Викторина проводится в дистанционном формате. 

3. Критерии оценки конкурса: 

- правильность; 

- грамотность. 

4. Критерии оценивания:  

0 баллов - критерий не выражен; 

1 балл - критерий выражен частично; 

2 балла - критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл - 20 баллов. 

3) Максимальное количество баллов за два конкурса олимпиады - 30. 

 

 


