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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи проведения всероссийского конкурса 
проектов, методических разработок, социально значимых видеороликов «Олимп успеха: 
Созидание. Профессия. Наука.» (далее также – Конкурс) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее также – вуз, АГПУ, Университет). 
Конкурс проводится в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве 
Университета с Агентством стратегических инициатив (далее также – АСИ), в контексте 
реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребенка», «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 
1.2.Организаторами Конкурса являются кафедра теории, истории педагогики и 
образовательной практики, управление научно-исследовательской и инновационной 
деятельности.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей,  интереса к научной 
(научно-исследовательской), творческой деятельности, пропаганда научных знаний, 
творческих  достижений обучающихся и педагогов. 
Задачи: 
 Привлечение обучающихся к проектной, творческой, социальной деятельности; 
обмен теоретическим и практическим опытом в области проектной деятельности. 
 Формирование проектной и научно-исследовательской компетенций 
обучающихся  в образовательных организациях (ОО) различных типов и видов. 
 Расширение связей «образовательные организации - вуз» с целью  создания 
единого образовательного и цифрового пространства. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут быть дошкольники (6-7 лет), учащиеся 1-11-х классов по 
трем возрастным категориям: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы (совместно с 
родителями или законными представителями); обучающиеся организаций 
профессионального образования, педагогические работники образовательных 
организаций различных типов и видов. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Организация и проведение Конкурса возлагаются на оргкомитет конкурса и 
конкурсную комиссию (далее также – Оргкомитет, конкурсная комиссия), 
сформированные в соответствии с приказом ректора Университета (иного 
уполномоченного им лица). В состав Оргкомитета и конкурсной комиссии включаются 
научно-педагогические работники кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики, сотрудники управления научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, представители научного студенческого общества АГПУ, 
педагогические работники образовательных организаций. 
4.2.Основными критериями оценки представленных работ являются: 
 актуальность; 
 социальная  направленность; 
 личностно-ориентированная направленность;  
 оформление работы; 
 творческий подход к представлению работы, её защите.  
Каждый критерий оценивается по 5- бальной шкале. 
Каждый участник несет личную ответственность за представленный материал.  
Конкурсная комиссия может вносить изменения в бальную систему оценки критериев с 
целью совершенствования качества оценки представленных работ. 
Конкурс проводится один раз в семестр — в ноябре и апреле текущего учебного года. 
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Вся информация по Конкурсу представляется на официальном сайте Университета, сайт 
«Олимп Успеха»  http://konf.agpu.net/NEWS/  а также в группе «Олимп Успеха» кафедры 
АГПУ в Вконтакте и Инстаграме (участники, сроки проведения, итоги Конкурса). Прием 
заявок (приложение № 1) и конкурсных работ участников начинается с сентября текущего 
учебного года и с февраля текущего учебного года и осуществляется до начала работы 
конкурсной комиссиипо электронной почте e-mail: kaf_tipiop@mail.ru c пометкой в 
названии файла «Олимп успеха». 
4.3. Финансовое обеспечение конкурса производится за счет организаторов. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. На конкурс представляются работы по следующим номинациям: 
1. Для обучающихся «Олимп успеха: обучающийся в мире будущего». 
2. Для обучающихся педвузов «Олимп успеха: педагог в цифровом завтра». 
3. Для педагогов образовательных организаций «Олимп успеха: Мой вклад в 
национальный проект». 
5.2. Форма представляемых работ: 
 проекты; 
 методические разработки; 
 социально- значимые видеоролики. 
Все работы должны пройти проверку на антиплагиат, авторский текст в работе должен 
составлять не менее 50%. 
5.3.1. Требования к оформлению проектов. 
 Проект объемом до 5 страниц; 
 Структура проекта: 
а) титульный лист; 
б) обоснование актуальности работы, проблема, на решение которой направлен проект, 
цель,  ее социальная значимость, новизна, ожидаемые результаты, выводы; 
г) план реализации  проекта, с указанием основных направлений работы и сроков 
реализации. 
д)выводы об эффективности и возможности внедрения проекта. 
е)список использованной литературы (5-10 источников). 
Оформление работы – шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 
по 2 см, выравнивание по ширине, рисунки и фотографии, встроенные в текст в ***.jpg 
расширении. 
Презентация проекта -15-20 слайдов для участников, прошедших отборочный тур. 
5.3.2. Требования к оформлению методических разработок 
Участник готовит методическую разработку (конспект урока, внеурочного мероприятия, 
воспитательного дела или игры) по заданной структуре: 
1.Тема. 
2.Цель. 
3.Задачи. 
4.Методическое и технологическое обоснование, при необходимости технологическая 
карта. 
5.Оборудование. 
6.Контингент. 
7.Сценарий. 
8.Список использованной литературы. 
Оформление работы – шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 
по 2 см, выравнивание по ширине, рисунки и фотографии, встроенные в текст в ***.jpg 
расширении. 
Презентация проекта -15-20 слайдов для участников, прошедших отборочный тур. 
5.3.3. Требования к видеоматериалам. 
Каждый участник готовит видео (формат avi, mpeg4) длительностью 3-7 минут в любой 
технике по теме конкурса. 

http://konf.agpu.net/NEWS/
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В оргкомитет необходимо представить краткую аннотацию ролика — цель, актуальность 
и значимость, выводы (не более 0,5 страницы А4). 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Все присланные конкурсные работы проходят предварительный просмотр- 
отборочный тур. После  предварительного просмотра проводится презентация работ 
участниками. 
6.2. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам экспертных оценок 
членов комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании при участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава 
комиссии и фиксируются в протоколе. 
6.3. Авторы лучших проектов будут награждены грамотами, дипломами и призами. 
6.4. Конкурсная комиссия и Организационный комитет не имеют права разглашать 
результаты конкурсной программы до официальной Церемонии награждения. 
6.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет», а также в группе сайт 
«Олимп Успеха»  http://konf.agpu.net/NEWS/  а также в группе «Олимп Успеха» кафедры 
ТИПиОП в Вконтакте и Инстаграме.  
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Приложение 1 
Образец заявки (для заполнения диплома*) 

Заявка для участия в конкурсе проектов, методических разработок, социально-значимых 
видеороликов «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука»  
Номинация ______________________________________________ 
 
Ф.И.О. участника  
Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в 
котором обучается или работает  участник 

 

Направление обучения, курс, класс,  группа  
Ф.И.О. наставника  
Тема работы  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
*Каждый участник несет личную ответственность за предоставленные для оформления 
дипломов и сертификатов данные. 

Приложение 2 
Оформление титульной страницы работы. 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

 
направление (проект, методическая разработка, ролик) 

тема работы 
Тема работы  (только строчными буквами, без верхнего регистра, без табуляции) 

Выполнил: 
Фамилия Имя Отчество 

образовательная организация (полностью) 
Должность/ класс/ группа 

Контактная информация – телефон, электронный адрес 
Руководитель (если есть) 

Фамилия Имя Отчество 
образовательная организация (полностью) 

Должность 
Контактная информация – телефон, электронный адрес 

 
Армавир, 20___ 

Приложение 3 
Примерная тематика и направления конкурсных работ 

«Я и мой город – взгляд в будущее». 
«Как я могу защитить природу?» 
«Круг моих интересов». 
«Как я могу изменить окружающий мир?» 
«Мое место в обществе – кем я хочу стать?» 
«Моя семья, мои друзья их роль в моей жизни» 
Моя семья за здоровый образ жизни! 
Моя школа (детский сад, вуз) – территория здоровья. 
Мы здоровы и активны, мы успешны и сильны! 
Мы с тобой в ответе за здоровье нации! 
Здоровое поколение – будущее страны! 
Учитель нового поколения.      
Тема, предложенная участником. 
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