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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV Региональной компетентностной (дистанционной) олимпиаде для обучающихся
«Академическая Олимпиада- 2018»

ПОЛОЖЕНИЕ
О IV Региональной компетентностной (дистанционной) олимпиаде для обучающихся
« Академическая Олимпиада- 2018»
Центр карьеры и профориентации ФГБОУ ВО Вятской ГСХА при поддержке
Министерства образования Кировской области, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области 12 марта - 25 апреля 2018г. проводит IV компетентностную
(дистанционную) олимпиаду для обучающихся «Академическая Олимпиада- 2018».
1. Общие положения.
1.1
Настоящее Положение о IV Региональной компетентностной (дистанционной)
олимпиаде для обучающихся « Академическая Олимпиада 2018» (далее – Положение)
определяет статус и цели дистанционной олимпиады (далее – Олимпиада) и порядок еѐ
проведения.
1.2
Цели и задачи Олимпиады:
- повышение интереса обучающихся 10-11 классов к получению новых знаний и умений по
различным предметным и межпредметным областям;
-субъективная и объективная оценка уровня интеллектуальной и социальной зрелости
обучающихся и корректировка их образовательной траектории на основе результатов
Олимпиады;
-выявление и поддержка детей, мотивированных на поступление в Вятскую ГСХА;
-выявление и поддержка педагогов общеобразовательных организаций, успешно
реализующих модели реализации компетентностного подхода в образовательном процессе и
профессионального самоопределения обучающихся ;
-привлечение внимания родителей, общественности, благотворителей к вопросам
выявления, поддержки и развития детей, ориентированных на получение профессий, связанных
с агропромышленным комплексом;
- развитие в Вятской ГСХА новых направлений и форм работы с обучающимися по Атласу
новых профессий;
- предоставление школьникам возможности соревноваться со своими сверстниками в
масштабах региона, не выезжая из него (дистанционно).
2. Участники Олимпиады.
2.1. IV Региональная компетентностная (дистанционная) олимпиада «Академическая
Олимпиада-2018» проводится для обучающихся 10–11 классов общеобразовательных
учреждений Кировской области, а также обучающихся, находящихся на домашнем обучении.
2.2. Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора. Допускается
участие одного обучающегося по 3-м предметам одновременно, участие в одном, двух этапах.
Тестовые задания интеллектуального этапа формируются для обучающихся 10-11 классов по
каждому предмету.
3.Организаторы Академической Олимпиады
3.1.Организатором Олимпиады является: Центр карьеры и профориентации ФГБОУ ВО
Вятская ГСХА при поддержке Министерства образования Кировской области, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

4.Порядок, содержание и сроки проведения этапов Олимпиады
4.1. Олимпиада проходит в 2 этапа:
№
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этапа е

Форма участия

Творческий Заочная,
индивидуальная
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II
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докум
ента

Алгоритм
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09
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представления
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своей
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профессиональной
траектории
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/ atlas100.ru /
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файле,
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страниц
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1.Подача заявки участника с

Участие в
метапредметной
олимпиаде
(тесты по
выбранному
предмету).
Предметы:
Биология,
Обществознание,
Физика

Тестов
ые
материалы по
предметам

1.Задания интеллектуального
этапа по всем предметам
находятся
на
образовательном
портале
Вятской ГСХА.
2.Доступ
к
порталу
осуществляется
по
индивидуальному логину и
паролю,
которые
будут
выданы после подачи заявки
участника (Приложение 1сканированный вид).
3.Последний срок приема
заявки 20 марта 2018,
выполнение задания до 19
апреля2018.
4. 19 апреля доступ к порталу
будет закрыт
3.Инструкция по доступу к
заданиям
находится
в
Приложении 2 .
4. Результаты этапа на сайте
ВГСХА и ЦДО к 25
апреля2018.

20
марта
-19
апреля

12 марта по 19 марта 2018.
(Приложение
1сканированный вид).
2.Задание выполняется до 09
апреля и высылается в
отдельном
файле
на
электронную почту Центра
дополнительного образования
ВГСХА do@vgsha.info.
3.Дата подведения итогов
21 апреля 2018г.
4. Результаты этапа на сайте
ВГСХА и ЦДО к 25 апреля
2018.

5. Общее руководство и методическое обеспечение Олимпиады.
5.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается постоянно
действующий оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет Олимпиады:

разрабатывает Положение об Олимпиаде.

формирует состав жюри;

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Олимпиады;


готовит и размещает материалы Олимпиады, анализирует и обобщает итоги
Олимпиады;

решает вопросы финансирования и материального обеспечения Олимпиады.
5.2 Правоотношения, возникающие между участниками Олимпиады и Оргкомитетом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ,
настоящими условиями.
6. Финансирование Олимпиады
6.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счѐт средств ФГБОУ ВО ВГСХА.
7.Подведение итогов Олимпиады и определение победителей
7.1 Подведение итогов Олимпиады проводится индивидуально по каждому участнику,
каждому этапу.
7.2.В результате проведения Олимпиады определяется только личное первенство
участников. Число баллов определяется с учетом количества выполненных заданий и качества
представленных ответов. Выставленные баллы являются окончательными. Победители
Олимпиады награждаются дипломами. Участник, не занявший призовое место, получает
сертификат участника.
7.3 Победителями считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей
степени за каждый этап Олимпиады.
7.4.Участие и победа в Олимпиаде рассматриваются в качестве
индивидуальных
достижений поступающих в Вятскую ГСХА, в соответствии с этим начисляются баллы:
- за сертификат участника – 1 балл,
- за диплом 3 степени – 3 балла;
- за диплом 2 степени – 4 балла;
- за диплом 1 степени – 5 баллов.
Указанные
баллы
начисляются
поступающему,
представившему документы,
подтверждающие получение результатов Олимпиады, и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.
8.Контакты организаторов олимпиады:
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Октябрьский проспект 133, корпус-Б, Центр карьеры и
профориентации, 3 этаж, каб 133, телефон 8(8332) 57-43-58, сайт: evrikum.ru, электронная
почта: do@vgsha.info.
1.Требования к написанию эссе:
Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по
какому-либо актуальному вопросу (проблеме).
Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.
Эссе включает в себя следующие элементы:
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается
расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляете переход к
основному суждению.
2. Основная часть включает в себя:
- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три
аргумента;
- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;
- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показать
их слабые стороны.
3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту
основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения.

Оформление материалов эссе:
Объем эссе– 2 страница машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New
Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается
фамилия, имя, отчество автора эссе. Далее через один интервал - название эссе жирным
шрифтом. Затем через один пропущенный интервал располагается текст.
Основные критерии и уровни оценки эссе
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии темы.
Дана аргументация своего мнения с опорой на материалы «Атласа новых
профессий» или личный социальный опыт.
Резюме по теме
Итого

Макс.
балл
2
2
1
5

