ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-олимпиаде БГПУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения интернет-олимпиады (далее – Олимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия учащихся и
порядок определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются повышение
интереса учащихся к научно-педагогической деятельности по изучаемым
предметам, содействие в самореализации и профессиональной ориентации в
сфере педагогических профессий.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно в несколько этапов:
отборочные (дистанционные);
заключительный (очный).
После дистанционных этапов могут проводиться видеоконференции по
разбору заданий Олимпиады.
1.4. Олимпиада может проводиться по общеобразовательным
предметам, а также по педагогике и психологии для учащихся учреждений,
обеспечивающих получение базового, общего среднего, профессиональнотехнического и среднего специального образования, профильных
педагогических классов.
Перечень предметов, включенных в Олимпиаду, утверждается
ежегодно организатором Олимпиады.
1.5. Организатором
Олимпиады
является
УО
«Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка».
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для
подготовки
и
проведения
Олимпиады
создаются
организационный комитет (далее – оргкомитет) и предметные комиссии.
2.2. В состав оргкомитета Олимпиады могут включаться представители
соответствующих факультетов, структурных подразделений БГПУ,
учреждений образования, обеспечивающих деятельность профильных
педагогических классов.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
определяет сроки и порядок проведения туров Олимпиады;
принимает заявки на участие в соответствующем этапе Олимпиады;
награждает победителей;
освещает
ход
подготовки,
проведения
и
результаты
соответствующего этапа Олимпиады в средствах массовой информации, на
сайте БГПУ;
обеспечивает организационно-техническую поддержку Олимпиады;
контролирует
результаты
автоматизированной
проверки
результатов участников Олимпиады.
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2.4. Предметные комиссии:
формируют и утверждают состав разработчиков олимпиадных
заданий соответствующего этапа по каждому предмету;
утверждают тексты олимпиадных заданий по каждому предмету;
утверждают
критерии
оценки
результатов
выполнения
олимпиадных заданий;
проверяют и оценивают выполнение олимпиадных заданий по
каждому туру;
информируют участников о результатах каждого тура
соответствующего этапа Олимпиады по курируемому предмету;
рассматривают обращения участников по вопросам оценивания
выполненных олимпиадных заданий после завершения всех туров по
предмету;
проводят видеоконференции по разбору сложных заданий
Олимпиады;
определяют победителей соответствующего этапа Олимпиады;
вносят предложения о награждении участников;
оформляют итоговую документацию.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. Участие в Олимпиаде является открытым.
3.2. В Олимпиаде имеют право участвовать учащиеся средних
специальных, профессионально-технических и общеобразовательных
учреждений системы образования Республики Беларусь и других стран.
3.3. Количество участников заключительного
(очного) этапа
устанавливается оргкомитетом (по общему рейтингу учащегося за
предыдущие отборочные этапы Олимпиады).
3.4. Победителем Олимпиады признается участник, набравший
максимальное количество баллов за всю совокупность заданий
заключительного (очного) этапа.
3.5. Участники третьего тура, набравшие максимальное количество
баллов, награждаются дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени соответственно.
Остальные участники третьего тура награждаются сертификатами
участника Олимпиады. В случае необходимости количество дипломов и
призовых мест по решению оргкомитета может быть увеличено.
3.6. Общеобразовательные учреждения, представители которых по
итогам всех туров набрали в сумме наибольшее количество баллов, будут
награждены грамотами БГПУ.
3.7. Во время проведения заключительного (очного) тура общежитие
иногородним участникам не предоставляется.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет
средств Организатора, иных источников финансирования в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.

