
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми (далее – Министерство) направляет для организационной работы 

Положение о республиканском этапе олимпиады школьников «Российская 

компетентностная олимпиада» (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий с 21 по 22 мая 2020 года ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного образования».  

Министерство просит довести до сведения руководителей 

образовательных организаций информацию об Олимпиаде и провести 

организационную работу по участию обучающихся в данном мероприятии. 

Телефон контактного лица: 89125537547 – Грибченкова Елена 

Витальевна, методист регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУДО РК «РЦДО». 
 

Приложение: на 9 л. 

 

 

Заместитель министра                                                                       М.А. Ганов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина Олеся Николаевна 

8 (8212) 301-660 (доб.359) 

Руководителям муниципальных органов 

управления образования  

Республики Коми 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Республики Коми 

 

 
 

КОМИ  РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА 

ТОМ ЙŐЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И   

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

К.Маркса, ул., 210, г.Сыктывкар, 

Республика Коми, 167982 
тел.: (8212) 301-660  

факс: (8212) 304-884 

E-MAIL: minobr@minobr.rkomi.ru 
 

29.04.2020 г.   № 07-13/247 

 

на №___________________от_________________ 
 



                                      Приложение 

к письму Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми  

от 29.04.2020 года №07-13/247 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском этапе олимпиады школьников 

«Российская компетентностная олимпиада» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников «Российская компетентностная олимпиада» (далее –

Олимпиада) определяет правила организации и проведения Олимпиады, 

участия в ней, определения победителей и призеров, права победителей и 

призеров. 

1.2. Олимпиада представляет собой творческий конкурс, 

направленный на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и 

творческой деятельности, пропаганду научных знаний и творческих 

достижений. 

1.3. Олимпиада проводится ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – Организатор) совместно с 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» (по согласованию) 

(далее – Соорганизатор). 

По решению Организатора и Соорганизатора к организации 

Олимпиады могут быть привлечены, по согласованию, федеральные органы 

государственной власти; органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; образовательные организации высшего образования; 

государственные (муниципальные) научные и исследовательские 

организации; образовательные организации среднего профессионального 

образования; образовательные организации дополнительного образования; 

общеобразовательные организации; общественные организации; 

государственно-общественные объединения и иные организации на 

основании соответствующих соглашений. 

1.4. Олимпиада является республиканским (отборочным) этапом 

Российской компетентностной олимпиады. 

 

2. Цели проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях поддержки и развития личностных 

качеств, учащихся посредством организации решения ими практически 

значимых задач в рамках различных современных практик и сферах 

жизнедеятельности Республики Коми. 

2.2. Задачи Олимпиады: 



- профессиональная ориентация школьников по профилю 

«Государственное и муниципальное управление»; 

- организация оценки компетентностных результатов образования у 

школьников 8-10 классов; 

- выявление и отбор на федеральный этап Российской 

компетентностной олимпиады талантливых и одаренных школьников 8-10 

классов; 

- включение школьников в гуманитарные и общественные проблемы 

региона; 

- организация освоения талантливыми и одаренными школьниками 

управленческих способов мышления; 

- выявление и развитие метапредметных и личностных результатов 

школьников; 

- выявление и развитие интереса обучающихся к творческой, 

управленческой деятельности, к профессиям, связанным с государственным 

и муниципальным управлением; 

- организация работы школьников с актуальными проблемами и 

задачами общественной, социальной, управленческой, творческой 

деятельности; 

- организация коммуникации и сотрудничества между школьниками, 

преподавателями, экспертами и иными участниками по вопросам, связанным 

с их учебными интересами, профессиональными пробами, конструированием 

собственных жизненных стратегий. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие следующие категории 

обучающихся 8-10 классов образовательных организаций: 

- школьники, ведущие научно-исследовательскую деятельность в 

рамках научных обществ учащихся (НОУ) и самостоятельно, чья работа была 

отмечена наградами, поощрениями, рекомендательными письмами; 

- активные участники школьных общественных организаций и 

движений социального характера, чья деятельность была отмечена 

поощрениями и наградами; 

- школьники, активно занимающиеся творческой деятельностью, 

отмеченные поощрениями и наградами, в том числе, организацией их 

авторских выступлений, изданием авторских сборников;  

- победители и призёры олимпиад школьников; 

- представители иных категорий школьников, чьи выдающиеся 

способности в какой-либо области могут быть документально подтверждены. 

3.2. Победители и призеры отборочного (республиканского) этапа 

Олимпиады текущего учебного года направляются на заключительный 

(федеральный) этап Российской компетентностной олимпиады. 

3.3. Взимание платы за участие на всех этапах Олимпиады не 

допускается. 



 

4. Структура организации и проведения Олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаются организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), и 

экспертный совет Олимпиады (далее – Экспертный совет). 

4.2. Оргкомитет:  

4.2.1. Оргкомитет формируется из членов на постоянной основе и 

членов по согласованию, представлению соответствующих лиц. 

В состав Оргкомитета на постоянной основе входят представители 

Организатора в количестве не менее 2 человек. 

В качестве членов по согласованию могут выступать представители 

органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, спорта, культуры и/или молодежной политики, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

научных организаций, государственных корпораций, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, общественных 

организации, осуществляющих деятельность в сфере образования, средств 

массовой информации, а также учебно-методических объединений. 

4.2.2. Оргкомитет: 

- определяет даты и место проведения этапов Олимпиады; 

- готовит документы, необходимые для проведения Олимпиады; 

- обеспечивает проведение всех мероприятий Олимпиады, определяет 

их формы и сроки; 

- формирует и утверждает состав Экспертного совета; 

- определяет и утверждает количество победителей и призеров 

Олимпиады, заслушивает отчеты Экспертного совета; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации об Олимпиаде, составе 

участников, победителей и призеров и иным сведениям о проведении 

Олимпиады; 

- утверждает итоговые протоколы по результатам Олимпиады; 

- размещает на официальном сайте Организатора итоги Олимпиады.   

Состав организационного комитета указан в приложении 2 к 

настоящему положению. 

4.3. Экспертный совет. 

4.3.1. Экспертный совет формируется из числа научных и 

педагогических работников; аспирантов и студентов образовательных 

организаций высшего образования; иных высококвалифицированных 

специалистов, не являющихся научными и педагогическими работниками, в 

том числе руководящих работников организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере производства и услуг; признанных специалистов в 

соответствующих профессиональных областях, отмеченных наградами.  

4.3.2.  Экспертный совет: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 



(далее - выполненные работы); 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Олимпиады; 

- консультирует участников в ходе проведения Олимпиады; 

- предоставляет в Оргкомитет рейтинговый список выполненных работ 

для утверждения кандидатур победителей и призеров Олимпиады в 

соответствии с утвержденным количеством; 

- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

Состав Экспертного совета указан в приложении 3 к настоящему 

положению. 

 

5. Проведение Олимпиады 

5.1. Основанием для проведения Олимпиады является приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми. 

5.2. Олимпиада проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий в период с 21 по 22 мая 2020 года.  

5.3. Заявки на участие и согласия на обработку персональных данных 

участников республиканского этапа Олимпиады подаются образовательной 

организацией в срок до 15 мая 2020 года в электронной форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNRc0PCxv1WX1saTsHsqdZZ11

QRJ8BKOwDehTa5ypc2jCxw/viewform?usp=sf_link  (или на сайте ГАУДО РК 

«РЦДО»). 

Заявка заполняется на каждого участника Олимпиады. 

Форма согласия на обработку персональных данных – Приложение 1 к 

положению. 

5.4. Технические требования для участия в Олимпиаде. 

5.4.1. Обязательные площадки для проведения Олимпиады – 

платформа ZOOM, социальная сеть «ВКонтакте». 

Участникам необходимо: 

- установить приложение ZOOM; 

- иметь действующую страницу в социальной сети «ВКонтакте».  

5.4.2. Требования к оборудованию: 

- наличие стабильного Интернет-подключения; 

- наличие персонального компьютера; 

- наличие WEB-камеры и микрофона. 

5.4.3. С 16 до 18 мая 2020 года участникам будут направлены 

приглашения для подключения к Олимпиаде на платформе ZOOM и к группе 

в социальной сети «ВКонтакте».  

 

6. Проверка и оценка олимпиадных работ 

6.1. Участники оцениваются Экспертным советом по типам 

компетентностей: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNRc0PCxv1WX1saTsHsqdZZ11QRJ8BKOwDehTa5ypc2jCxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNRc0PCxv1WX1saTsHsqdZZ11QRJ8BKOwDehTa5ypc2jCxw/viewform?usp=sf_link


- аналитическая компетентность – способность составить системное и 

адекватное представление о ситуации на основе фактов с использованием 

определенных методов анализа; способность ориентироваться в моменте и 

подбирать наилучшие методы действия; 

- организационно-управленческая компетентность – способность 

формулировать и обозначать свои цели; обеспечивать наличие ресурсов, 

необходимых для их достижения; отслеживать соответствие выполняемых 

действий плану и корректировать в зависимости от конкретных 

обстоятельств порядок выполнения действий или план выполнения действий; 

распределять задания между членами рабочей группы, контролировать их 

выполнение; 

- коммуникативная компетентность – способность найти 

единомышленников и привлечь их к своему делу; способность 

заинтересовать нейтральных людей; способность убедить тех, у кого есть 

важные ресурсы, выделить их для проекта; 

- творческая компетентность – способность найти действительно 

нестандартные эффективные решения, не копируя их ни у кого, но «выводя 

из стоящих задач». 

6.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию 

оценивания устанавливает Экспертный совет. 

6.3. Экспертный совет подсчитывает общее количество баллов по 

всем критериям оценивания и выставляет оценку подготовленной работы. 

6.4. Оценка, выставленная Экспертным советом, отражается в 

протоколе. 

6.5. Оргкомитет на основании рейтингового списка выполненных 

работ определяет победителей и призеров Олимпиады. 

6.6. Результаты Олимпиады оформляются протоколом проведения 

Олимпиады, который подписывается всеми членами Экспертного совета и 

утверждается заместителем председателя Оргкомитета. 

 

7. Победители и призеры 

7.1. Победителем Олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов из возможных. 

7.2. В случае если одинаковое наибольшее количество баллов в 

Олимпиаде было набрано более чем 1 участником данного этапа, для всех 

участников, набравших данное количество баллов, организуется состязание, 

призванное выявить и оценить компетентности каждого из них. Конкретная 

форма данного состязания определяется Экспертным советом Олимпиады в 

особом порядке для каждого случая. 

7.3.  Призерами Олимпиады признаются участники, занявшие места в 

итоговом рейтинге со 2 по 5 в случае определения победителя. 

Места итогового рейтинга распределяются в соответствии с 

набранным количеством баллов в порядке убывания: 2 место - количество 

набранных баллов, следующее за максимальным, и т.д., 3 место - количество 



набранных баллов, следующее за количеством, набранным обладателем 2-го 

места, и т.д. 

7.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

памятными подарками. Количество, состав и ценность памятных подарков, в 

случае их вручения победителям и призерам Олимпиады, определяется 

Организаторами и Оргкомитетом. 

7.5. Списки победителей, призеров и участников Олимпиады 

утверждаются председателем Оргкомитета и публикуются на официальном 

сайте Организатора и Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми не позднее 14 дней со дня проведения 

Олимпиады. 

7.6. Все участники Олимпиады получают свидетельство участника 

республиканского этапа олимпиады школьников «Российская 

компетентностная олимпиада». 

 

8. Контактная информация 

По вопросам участия в Олимпиаде обращаться к методисту 

Регионального модельного центра Грибченковой Елене Витальевне:  

тел. 89125537547, адрес электронной почты egribchenkova@gmail.com  

(с пометкой «участие в РКО»). 
 

 

 

 

 

 

mailto:egribchenkova@gmail.com


Приложение 1  

к Положению 
 

Согласие родителей 

на обработку персональных данных  

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

данные 

паспорта___________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного 

образования», расположенному по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, д. 3, на обработку персональных данных моего/ей сына /дочери 

/подопечного  
_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

__________________________ серия _______№___________________ выдан __________  

(вид документа, удостоверяющего личность сына, дочери, подопечного; дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________  

(наименование органа, выдавшего документ) 

а именно: Ф.И.О., возраст, место учебы (образовательная организация), класс 

(объединение), контактный телефон, электронная почта, страница в социальной сети 

«ВКонтакте», сведения об основном документе, удостоверяющем личность 

(наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган) для обработки персональных 

данных как участника республиканского этапа олимпиады школьников «Российская 

компетентностная олимпиада».  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: Ф.И.О., 

возраст, место учебы (образовательная организация), класс (объединение), сведения о 

результатах участия в Олимпиаде. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения срока его 

действия. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

«___» __________ 2020 г.                                                                        ___________ 

                                                                                                                    (подпись)  

 
 

 
 

 

 



Приложение 2  

к Положению 
 

 

Состав организационного комитета Олимпиады 

 

Ганов  

Максим Алексеевич 

Заместитель министра образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми 

Середина Олеся 

Николаевна 

Главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и летнего 

отдыха Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми 

Арабова  

Наталья Валерьевна 
Директор ГАУДО РК «Республиканский 

центр дополнительного образования» 

Кулик  

Ольга Николаевна 

Заместитель директора ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного 

образования», руководитель регионального 

модельного центра 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению 
 

Состав экспертного совета Олимпиады 
 

Кулик  

Ольга Николаевна  

Заместитель директора ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного 

образования», руководитель регионального 

модельного центра  

Грибченков Елена 

Витальевна 

Методист регионального модельного центра 

ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

Кораблев Анатолий 

Юрьевич 

Генеральный директор АНО «Молодежные 

инновации» 

 
 

 

 

  


