МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
13.03.2019

Ю проведении Краевой
метапредметнои олимпиады
2019 года

мьСЭД-26-01-06-225

^

В соответствии с пунктом 1.1.1.1.5. «Организация и проведение краевой
метапредметнои олимпиады для учащихся основной и старшей школы
и Школьного хакатона «Форсайты развития Пермского края» перечня
мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг
на
их
проведение
в
2019-2021
годах
в
сфере
образования
и молодежной политики государственной программы Пермского края
«Образование
и
молодежная
политика»,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 8 октября 2018 года
№СЭД-26-01-06-901,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Краевую метапредметную олимпиаду в период с марта
по ноябрь 2019 года.
2.
Создать оргкомитет Краевой метапредметнои олимпиады 2019 года.
3.
Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о Краевой метапредметнои олимпиаде 2019 года;
3.2. состав
оргкомитета
Краевой метапредметнои
олимпиады
2019 года.
4.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 23 марта 2018 г. № СЭД-26-01 -06-243
«О проведении Краевой метапредметнои олимпиады 2018 года».
5.
Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства
образования и науки Пермского края Л.Н. Калинчикову.
Министр
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р.А. Кассина
13.03.2019

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о Краевой метапредметнои олимпиаде 2019 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Краевой метапредметнои олимпиаде
2019 года (далее-Олимпиада) определяет порядок организации и проведения
Олимпиады среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных
организаций, определения победителей и призеров Олимпиады.
1.2. Олимпиада является конкурсным мероприятием, направленным
на выявление школьников, достигших наивысших метапредметных результатов
в освоении основных образовательных программ основного общего
образования и среднего общего образования.
1.3. Учредителем Олимпиады является Министерство образования
и науки Пермского края (далее - Министерство).
1.4. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 7-11 классов.
1.5. Олимпиада включает в себя следующие конкурсные мероприятия:
1.5.1. Институциональные олимпиады. Данные олимпиады проводятся
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Пермского края.
1.5.2. Муниципальные олимпиады. Данные олимпиады проводятся
в муниципальных районах (городских округах) Пермского края, в которых
планируется проведение не менее 3-х институциональных олимпиад.
Участниками муниципальной олимпиады могут являться победители и призеры
институциональных олимпиад.
1.5.3. Краевой открытый этап Олимпиады, в котором принимают участие
победители и призеры олимпиад, включенных в реестр муниципальных
метапредметных
олимпиад. В данном этапе
Олимпиады
наряду
с представителями Пермского края могут принять участие обучающиеся других
регионов Российской Федерации.
1.6. В рамках олимпиады проводятся следующие конкурсы:
Аргументация в дискуссии;
Моделирование;
Публичное выступление;
Интерпретация текста;
Учебное сотрудничество.

1.7. В жюри институциональных и муниципальных олимпиад должны
принимать участие эксперты, обладающие опытом организации и проведения
метапредметных конкурсов и прошедшие соответствующее повышение
квалификации. Экспертом может быть:
1.7.1. Сертифицированный эксперт по проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в Пермском крае;
1.7.2. Работник образования, который успешно освоил одну из программ
повышения квалификации:
1.7.2.1.
«Экспертная оценка метапредметных конкурсов» (2018 г.);
1.7.2.2.
«Подготовка
участников
конкурсных
метапредметных
испытаний» (2017 г.);
1.7.2.3.
«Подготовка и проведение конкурсных метапредметных
испытаний для учащихся основной школы» (2016 г.);
1.7.2.4.
«Подготовка экспертов для метапредметных испытаний
в основной школе» (2015 г.);
1.7.2.5.
«Мониторинг метапредметных и личностных результатов
в основной школе» (2014 г.);
1.7.3. Участник краевых проектов:
1.7.3.1.
«Научно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса и двухуровневой модели мониторинга метапредметных результатов
учащихся основной школы при переходе на Федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения» (ПГНИУ, 2013 год);
1.7.3.2.
«Научно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
и мониторинга
достижения
учащимися
метапредметных
и личностных результатов при переходе на стандарты второго поколения»
(ПГНИУ 2012 год);
1.7.4. Победитель или призер метапредметных конкурсных испытаний
для педагогов институционального, муниципального, регионального уровней
в 2014-2018 г.г.
1.7.5. Член жюри краевых метапредметных олимпиад для учащихся
и педагогов в 2014-2018 г.г.
2.
Оргкомитет Олимпиады
2.1. Для
оперативного
управления
проведением
Олимпиады
Министерство утверждает Оргкомитет Олимпиады и издает приказ о составе
Оргкомитета и сроках проведения Олимпиады не позднее, чем за пять месяцев
до проведения краевого этапа Олимпиады.
2.2. В состав Оргкомитета Олимпиады входят представители
Министерства, образовательных организаций Пермского края, имеющие опыт
разработки и проведения метапредметных конкурсных испытаний, а также

педагоги общеобразовательных организаций, имеющие сертификаты экспертов
по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае
2 уровня, сотрудники органов управления образованием муниципального
района (городского округа) Пермского края (далее - органы управления
образованием) и методических служб Пермского края.
2.3. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи:
2.3.1. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
2.3.2. определяет форму и сроки проведения всех мероприятий
Олимпиады;
2.3.3. устанавливает регламент и график проведения краевого этапа
Олимпиады, регламент авторского надзора за проведением муниципальных
олимпиад;
2.3.4. утверждает состав жюри муниципальных олимпиад, краевого этапа
Олимпиады;
2.3.5. ведет реестр муниципальных олимпиад, принимает решение
о включении олимпиад в реестр;
2.3.6. взаимодействует с оргкомитетами муниципальных олимпиад по
вопросам включения олимпиад в реестр муниципальных олимпиад,
утверждения состава жюри муниципальных олимпиад, разработки конкурсных
заданий для муниципальных олимпиад и иным вопросам;
2.3.7. принимает отчеты оргкомитетов муниципальных олимпиад и жюри
краевого открытого этапа Олимпиады;
2.3.8. утверждает состав победителей и призеров краевого этапа
Олимпиады;
2.3.9. осуществляет авторский надзор при проведении муниципальных
олимпиад;
2.3.10.
представляет в Министерство отчет по итогам проведения
Олимпиады;
2.3.11.
утверждает дорожную карту проведения Олимпиады;
2.3.12.
решает иные задачи в соответствии с настоящим
Положением.
3.

Порядок проведения институциональных метапредметных
олимпиад
3.1.
Учредителем
институциональной
олимпиады
является
общеобразовательная
организация или учреждение
дополнительного
образования.
3.2.
Участниками
институциональной
олимпиады
могут
быть
обучающиеся той общеобразовательной организации, которая проводит
олимпиаду. Если участниками олимпиады являются обучающиеся других

общеобразовательных
организаций, то
олимпиада
получает статус
институциональной открытой олимпиады.
3.3.
Проведение институциональной олимпиады регламентируется
настоящим Положением, Положением о муниципальной олимпиаде, а также
Положением о проведении институциональной олимпиады, утвержденными
руководителем организации - учредителя олимпиады.
3.4. Институциональные метапредметные олимпиады могут иметь
собственные наименования.
3.5. Институциональные олимпиады по решению учредителя могут
проводиться в один тур (основной), а также в два тура (отборочный
и основной).
3.6. К институциональным олимпиадам предъявляются следующие
требования:
3.6.1. в рамках институциональной олимпиады должно быть проведено не
менее трех конкурсов из перечня, указанного в пункте 1.6 настоящего
Положения;
3.6.2. количество участников основного тура олимпиады в каждом
конкурсе:
аргументация в дискуссии - от 6 до 10 участников;
моделирование - от 9 до 15 участников;
интерпретация текста - от 10 до 15 участников;
публичное выступление - от 7 до 15 участников;
учебное сотрудничество - от 9 до 16 человек (для создания 3-4 команд
по 3-4 человека).
3.6.3. в жюри каждого конкурса должен быть как минимум один эксперт
по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае.
3.7. В институциональных олимпиадах допускается участие одного
учащегося в нескольких конкурсах основного тура.
3.8. Институциональные
олимпиады
включаются
в
реестр
институциональных олимпиад в случае положительного решения оргкомитета
соответствующей муниципальной олимпиады.
3.9. Для включения институциональной олимпиады в реестр
институциональных олимпиад в Оргкомитет муниципальной олимпиады
подается заявка от учредителя олимпиады.
ЗЛО. В состав заявки входят следующие документы:
проект положения о метапредметнои институциональной олимпиаде;
проект дорожной карты проведения институциональной метапредметнои
олимпиады;
примерная программа проведения олимпиады;
список членов жюри по каждому конкурсу;

портфолио эксперта по проведению метапредметных конкурсов
и олимпиад в Пермском крае по каждому конкурсу.
3.11. После получения заявки Оргкомитет муниципальной олимпиады
в двухнедельный срок рассматривает ее и принимает решение о включении
институциональной метапредметнои олимпиады в реестр институциональных
олимпиад. В случае отказа от включения в реестр Оргкомитет муниципальной
олимпиады посылает заявителю обоснование своего решения в срок не позднее
2-х недель с момента подачи заявки.
3.12. Сроки проведения институциональной олимпиады согласуются
с Оргкомитетом муниципальной Олимпиады.
3.13. Основной тур институциональной олимпиады проводится
по заданиям, критериям и процедурам, разработанным Оргкомитетом
муниципальной Олимпиады. Процедуры и критерии оценки испытаний
Оргкомитет муниципальной Олимпиады утверждает и доводит до сведения
оргкомитетов институциональных олимпиад не позднее, чем за неделю
до проведения основного тура. Задания по каждому конкурсу оргкомитет
муниципальной Олимпиады высылает не ранее двух суток до проведения
конкурсных испытаний.
3.14. Авторский
надзор
за
проведением
основного
тура
институциональной олимпиады осуществляется Оргкомитетом муниципальной
Олимпиады. По результатам авторского надзора составляется аналитическая
записка.
3.15. Оргкомитет
институциональной
олимпиады
представляет
в Оргкомитет муниципальной Олимпиады отчет, заверенный подписью
руководителя организации - учредителя олимпиады. Отчет предоставляется
не позднее 2-х недель со дня проведения Олимпиады.
4.

Порядок проведения муниципальных метапредметных
олимпиад
4.1. К муниципальным метапредметным олимпиадам относятся:
муниципальные олимпиады, участниками которых являются победители
и призеры институциональных олимпиад.
4.2. Учредителем муниципальной метапредметнои олимпиады может
выступать орган управления образованием. Учредитель может поручить
организацию и проведение Олимпиады муниципальной методической службе
или
образовательной
организации,
находящейся
на
территории
соответствующего муниципального района (городского округа) Пермского
края.
4.3. К компетенции Оргкомитета муниципальной Олимпиады относятся
следующие вопросы:

4.3.1. включение
институциональных
олимпиад
в
реестр
институциональных олимпиад;
4.3.2. разработка процедур, критериев и заданий основного этапа
институциональных олимпиад;
4.3.3. надзор за проведением институциональных олимпиад;
4.3.4. подготовка отчета о проведении муниципальной олимпиады
и институциональных олимпиад.
4.4. Участниками муниципальной олимпиады могут быть победители
и призеры соответствующих институциональных олимпиад.
4.5. Муниципальная олимпиада должна быть включена в реестр
муниципальных метапредметных олимпиад.
4.6. Муниципальные метапредметные олимпиады могут иметь
собственные наименования.
4.7. Проведение
муниципальных
олимпиад
регламентируется
настоящим Положением, а также Положением о проведении муниципальных
олимпиад, утверждённым учредителем.
4.8. Муниципальные олимпиады могут проводиться в один этап
(основной) и в два этапа (отборочный и основной).
4.9. К муниципальным олимпиадам предъявляются следующие
требования:
4.9.1. количество конкурсов - не менее 4 из перечня конкурсов
метапредметнои олимпиады, указанных в п. 1.6. настоящего Положения;
4.9.2. количество участников основного (очного) этапа в каждом
конкурсе:
аргументация в дискуссии - от 6 до 10 участников;
моделирование - от 9 до 15 участников;
интерпретация текста - от 10 до 15 участников;
публичное выступление - 7-15 участников;
учебное сотрудничество - 9-16 человек (для создания 3-4 команд
по 3-4 человека).
4.9.3. В жюри каждого конкурса должно быть не менее 2-х экспертов
по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае, один
из которых эксперт 2-го уровня.
4.10. В муниципальных олимпиадах допускается участие одного
учащегося максимум в двух конкурсах основного этапа.
4.11. Муниципальные олимпиады включаются в реестр Краевой
муниципальных олимпиад в случае положительного решения Оргкомитета
Олимпиады.
4.12. Для включения в реестр муниципальных олимпиад в Оргкомитет
подается заявка от учредителя муниципальной олимпиады.

4.13. В состав заявки входят следующие документы:
проект положения о муниципальной метапредметнои олимпиаде;
проект дорожной карты проведения муниципальной олимпиады;
примерная программа проведения олимпиады;
список членов жюри по каждому конкурсу;
портфолио экспертов по проведению метапредметных конкурсов
и олимпиад в Пермском крае;
перечень институциональных олимпиад.
4.13.1.
После получения заявки Оргкомитет в двухнедельный срок
рассматривает ее и принимает решение о включении метапредметнои
олимпиады в реестр муниципальных олимпиад. В случае отказа от включения в
реестр Оргкомитет посылает заявителю обоснование своего решения в срок не
позднее 2-х недель с момента подачи заявки.
4.13.2.
Сроки проведения муниципальной олимпиады согласуются с
Оргкомитетом Олимпиады.
4.13.3.
Основной тур муниципальной олимпиады проводится
по заданиям, критериям и процедурам, разработанным Оргкомитетом
Олимпиады. Процедуры и критерии оценки испытаний Оргкомитет Олимпиады
утверждает и доводит до сведения оргкомитетов муниципальных олимпиад
не позднее, чем за две недели до проведения основного тура. Задания
по каждому конкурсу Оргкомитет Олимпиады высылает не ранее двух суток
до проведения конкурсных испытаний.
4.13.4.
Авторский надзор за проведением основного тура
муниципальной олимпиады осуществляется Оргкомитетом Олимпиады.
По результатам авторского надзора составляется аналитическая записка.
4.13.5.
Оргкомитет муниципальной олимпиады в двухнедельный
срок представляет отчет о проведении олимпиады в Оргкомитет Олимпиады.
Отчет заверяется подписью руководителя органа управления образованием учредителя олимпиады.
5.
Порядок отбора участников краевого этапа Олимпиады
5.1. К участию в краевом этапе Олимпиады допускаются обучающиеся
7-11 классов общеобразовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы основного и среднего общего образования победители и призеры муниципальных олимпиад, победители и призеры
краевых метапредметных олимпиад прошлых лет. В отдельных случаях
решением оргкомитета к участию в краевом этапе Олимпиады могут быть
допущены победители и призеры институциональных, институциональных
открытых олимпиад, победители и призеры муниципальных олимпиад

прошлых лет, а также обучающиеся 7-11 классов из других субъектов
Российской Федерации
5.2. Для участия в краевом этапе Олимпиады образовательная
организация посылает в Оргкомитет Олимпиады заявку. К заявке
прикладываются копии дипломов победителя или призера муниципальной
олимпиады и (или) копии диплома победителя или призера Краевой
метапредметнои олимпиады прошлых лет. Форма заявки утверждается
Оргкомитетом.
5.3. Один участник может участвовать в одном из 5 конкурсов краевого
этапа Олимпиады.
5.4. Информационное письмо о проведении Олимпиады рассылается
Министерством в органы управления образованием не позднее, чем за два
месяца до проведения Олимпиады.
6.
Порядок проведения краевого этапа Олимпиады
6.1. Краевой этап Олимпиады проводится во втором полугодии
2019 года.
6.2. В основном туре принимают у ч а с т и е до 80 у ч а с т н и к о в
из Пермского края, а также участники из других субъектов Российской
Федерации, число которых утверждается Оргкомитетом Олимпиады.
6.3. В случае если количество заявок на участие в краевом этапе
превышает 80 человек от Пермского края, по решению Оргкомитета
Олимпиады проводится отборочный тур краевого этапа. Отборочный тур
проводится дистанционно за две недели до проведения основного тура краевого
этапа Олимпиады. По результатам отборочного тура Оргкомитет публикует
в группе Фейсбука «Пермская краевая метапредметная олимпиада»
(https://www.facebook.com/groups/757613084345284/)
и
рассылает
всем
участникам рейтинг участников отборочного тура по каждому конкурсу.
По результатам отборочного тура формируется состав участников основного
тура Олимпиады.
6.4. Краевой этап Олимпиады проводится на базе одного из санаториев
- профилакториев (домов отдыха, другое) Пермского края в срок от 5 до 7 дней.
Оплата проживания и питания участников краевого этапа Олимпиады
производится за счет делегирующей стороны. Возможна паритетная оплата
питания и проживания участников за счет средств родителей, органа
управления образования, общеобразовательной организации, спонсоров
и др.
6.5. Краевой этап Олимпиады проводится по 5 конкурсам:
аргументация в дискуссии;
моделирование;

интерпретация текста;
публичное выступление;
учебное сотрудничество.
6.9. Количество участников каждого конкурса краевого этапа Олимпиады
определяется Оргкомитетом Олимпиады, но не может составлять менее
10 человек.
Подведение итогов краевого этапа Олимпиады и награждение
победителей
7.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждому конкурсу.
7.2. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие
лучшие результаты в основном туре соответствующего конкурса. Победители
награждаются дипломом 1 степени. Призерами Олимпиады в соответствующем
конкурсе считаются участники, занявшие 2 и 3 место в рейтинге
и награжденные дипломом 2 или 3 степени.
7.3. Участники
основного
тура
Олимпиады
награждаются
сертификатами участника краевого этапа Олимпиады.
7.4. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады
на сайте Министерства осуществляется в срок не позднее 15 дней после
окончания краевого этапа Олимпиады.
7.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВ
оргкомитета Краевой метапредметнои олимпиады
2019 года
Имакаев
Виктор Раульевич

заведующий кафедрой образовательных технологий
высшей школы факультета повышения
квалификации преподавателей Регионального
института непрерывного образования ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет», доктор
философских наук, председатель оргкомитета
(по согласованию)

Павлова
Елена Ивановна

начальник отдела общего образования управления
общего, дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки Пермского края,
заместитель председателя оргкомитета

Таизова
Ольга Сергеевна

старший научный сотрудник отдела развития
образовательных систем государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования Пермского края», секретарь
оргкомитета (по согласованию)

Вихман
Александр Александрович

директор Института психологии ФГБОУ ВО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
психологических наук (по согласованию)

Губайдуллин
Радик Азгамович

старший преподаватель кафедры образовательных
технологии высшей школы факультета повышения
квалификации преподавателей Регионального
института непрерывного образования ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет» (по согласованию)

Кирюхин
Валентин Юрьевич

доцент кафедры образовательных технологий
высшей школы факультета повышения
квалификации преподавателей Регионального
института непрерывного образования ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат физикоматематических наук (по согласованию)

Климова
Наталья Андреевна

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Город дорог»
г. Перми (по согласованию)

Лашова
Валентина Афанасьевна

директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Березовский

информационно-методический центр» (по
согласованию)
Мансветова
Мария Александровна

директор автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование,
экспертиза, современные технологии образования)»
(по согласованию)

Обшаров
Константин Иванович

психолог, гештальт- терапевт, руководитель
психологической службы автономной
некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Сетевой институт
ПрЭСТО» (проектирование, экспертиза,
современные технологии образования)»
(по согласованию)

Яковлева
Ирина Викторовна

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «Мастертрад» г. Перми
(по согласованию)

Сизова
Лариса Леонидовна

директор муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»
Губахинского городского округа (по согласованию)

