2.2. Задачи Олимпиады:
2.2.1. Вовлечение студентов КГПУ в рассмотрение конкретных задач,
стоящих перед системой образования Красноярского края и выявление на
базе предложений студентов перспективных и интересных подходов к
решению актуальных проблем развития;
2.2.2. Повышение мотивации студентов КГПУ на работу в системе
образования Красноярского края после окончания обучения, повышение
престижа профессии учитель;
2.2.3. Обеспечение взаимодействия в рамках Олимпиады студентов
КГПУ с потенциальными работодателями – представителями администрации
общеобразовательных учреждений г. Красноярска и представителями
администрации средних специальных образовательных учреждений г.
Красноярска, а также с ведущими специалистами в сфере образования
Красноярского края и представителями органов власти Красноярского края;
2.2.4. Комплексная оценка и развитие профессионального потенциала,
профориентация и практическое обучение студентов на основе кейстехнологии,
предусматривающей
рассмотрение
реальных
задач
образовательной сферы.
2.2.5. Выявление на финале конкурса лучших проектов, направленных
на решение актуальных проблем системы образования Красноярского края и
профессиональная поддержка авторов проектов.
3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие:
3.1.1. Студенты КГПУ 2-3 курсов, очной формы обучения,
обучающиеся по программе бакалавриата с нормативным сроком освоения
основной образовательной программы 4 года;
3.1.2. Студенты КГПУ 3-4 курсов, очной формы обучения,
обучающиеся по программе бакалавриата с нормативным сроком освоения
основной образовательной программы 5 лет;
3.2. Для участия в Олимпиаде студентам необходимо заранее
объединиться в команды по 3 человека, обучающихся на одном факультете;
3.3. Для регистрации на Олимпиаду командам необходимо подать
заявку, оформленную в соответствии с формой заявки (Приложение 1), в
установленные сроки на официальную почту организаторов.
3.4. Участники
обязаны
предоставлять
всю
необходимую
информацию для участия в Олимпиаде Организатору в установленные сроки;
3.5. Участие в Конкурсе для студентов осуществляется на бесплатной
основе.
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4. Организатор Олимпиады
4.1. Организатор вправе:
4.1.1. Устанавливать порядок проведения Олимпиады;
4.1.2. Осуществлять отбор команд на участие в Олимпиаде, проверять
соответствие оформления заявки условиям, предусмотренным данным
Положением;
4.1.3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников,
предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам
Олимпиады, запрашивать дополнительную необходимую информацию у
участников;
4.1.4. Формировать состав экспертного совета, разрабатывающего
кейсы для Олимпиады, а также отбирать кейсы на Олимпиаду;
4.1.5. Формировать состав экспертного жюри на каждый этап
Олимпиады, разрабатывать систему оценки решений участников;
4.1.6. Привлекать партнеров Олимпиады по своему усмотрению;
4.1.7. Привлекать тренеров и лекторов для проведения
образовательных форматов Олимпиады по своему усмотрению;
4.1.8. Использовать фотографии и видео участников, экспертов,
тренеров и лекторов с этапов Олимпиады, а также использовать их отзывы о
мероприятиях без получения их дополнительного согласия;
4.1.9. Формировать оргкомитет этапов Олимпиады и утверждать его
состав;
4.1.9. Принимать другие организационные решения по Олимпиаде
самостоятельно.
4.2. Организатор обязан:
4.2.1. Предоставить сертификат участника каждому участнику
Олимпиады;
4.2.2. Обеспечить проведение этапов Олимпиады и образовательных
форматов совместно с партнерами Олимпиады;
4.2.3. Вовремя информировать участников, экспертов, тренеров,
лекторов и партнеров Олимпиады о сроках и форматах проведения
Олимпиады;
4.2.4. Обеспечить подведение итогов Олимпиады и награждение
победителей.
5. Методика оценки
5.1. Оценка решений образовательного кейса на отборочном этапе и
оценка кейсов, разработанных командами на финальном этапе,
осуществляется экспертным жюри, в состав которого входят представители
администрации и педагогического состава общеобразовательных учреждений
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г. Красноярска и средних специальных образовательных учреждений г.
Красноярска, Министерства образования Красноярского края, представители
профессорско-преподавательского состава КГПУ;
5.2. Состав экспертного жюри формируется Организатором для
каждого этапа Олимпиады;
5.3. Критерии оценки кейсов предоставляются участникам и
экспертам за 10 дней до проведения каждого этапа Олимпиады;
5.4. Общая оценка команды складывается путем суммирования
оценок всех экспертов конкретного этапа Олимпиады по каждому критерию;
5.5. Если несколько команд набирают равное количество баллов на
отборочном этапе или в финале Олимпиады, экспертному жюри
предоставляется право коллективным решением добавлять или отнимать у
команд баллы так, чтобы на одном месте в рейтинге находилась только одна
команда.
6. Образовательный кейс
6.1. Кейс – это документ, содержащий описание образовательной
задачи, которую необходимо решить участникам Олимпиады на отборочном
этапе;
6.2. Кейс разрабатывается Организатором совместно с партнерами
Олимпиады;
6.3. Автором кейса (владельцем авторских прав) является
Организатор, в отношении кейса действует вся совокупность авторских прав,
в том числе исключительных авторских прав. Нарушение авторских прав
влечет за собой соответствующую деянию (действию/бездействию)
юридическую ответственность;
6.4. Перед проведением отборочного этапа Олимпиады для
участников будет проводиться образовательная лекция, способствующая
подготовке участников к Олимпиаде;
6.5. Во время решения кейса у участников есть возможность
получить дополнительную консультацию Организатора;
6.6. Во время подготовки к этапам Олимпиады участники имеют
право пользоваться любыми источниками информации.
7. Порядок проведения Олимпиады
7.1. Информация об этапах Олимпиады, заданиях, результатах каждого
этапа публикуется на официальном сайте Молодежного правительства
Красноярского края www.molprav24.ru и в социальных сетях;
7.2. Туры Олимпиады:
1) I тур Олимпиады - прием заявок на участие в Олимпиаде.
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1 февраля 2017 г. на официальном сайте Молодежного правительства и в
социальных сетях публикуется форма заявки и информация о проведении
Олимпиады. Команды заполняют форму и присылают ее на официальную
почту Конкурса. Участники прикладывают к форме документы,
подтверждающие их достижения (сертификаты, дипломы, грамоты и т.д.) в
формате ФИО.rar (допускается архивирование в формате zip). Прием заявок
проходит до 21.02.2017. С 21.02.2017 происходит рассмотрение и оценка
заявок организаторами Конкурса. К участию в Олимпиаде допускаются 30
команд, участники которых набрали максимальное количество баллов по
результатам оценки заявок (Приложение 3). Список команд, допущенных к
участию в Олимпиаде, публикуется на официальном сайте Молодежного
Правительства Красноярского края и в социальных сетях 27 февраля 2017
года. Капитанам команд, прошедшим на Олимпиаду, высылается
информационное письмо, в котором содержится информация об этапах
Олимпиады, а также кейсы, которые необходимо решить к отборочному
этапу.
2) Погружение для участников Олимпиады.
Для всех участников, прошедших на Олимпиаду, проводится
организационное собрание и образовательная лекция по методике решения
кейсов.
3) II тур Олимпиады – отборочный этап.
10.03.2017 проводится отборочный этап Олимпиады в формате
представления командами 1 решенного кейса. Кейс для решения команда
выбирает самостоятельно из числа кейсов, отправленных на личную почту
капитана команды. Решения кейсов оценивает экспертное жюри, по
результатам оценок создается рейтинг команд. 5 первых в рейтинге команд
проходят в Финал Олимпиады. Результаты отборочного публикуются на
официальном сайте Молодежного Правительства Красноярского края и в
социальных сетях 11.03.2017.
4) Образовательная программа для команд, прошедших в финал
Олимпиады.
В период с 13.03.2017 по 17.03.2017 для участников команд, прошедших в
финал Олимпиады, проводится цикл лекций и практических занятий,
направленных на развитие их профессиональных и надпрофессиональных
компетенций.
5) III этап Олимпиады – финал.
Финал Олимпиады проводится 27.03.2017 в виде презентации командами
самостоятельно разработанных кейсов по предметам школьной программы,
которые можно использовать для изучения школьниками темы одного
школьного занятия. Кейсы оценивает экспертное жюри, по результатам
оценок создается рейтинг команд.
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7.3. Четвертой и пятой команде в рейтинге присваивается звание
дипломантов Олимпиады, первой, второй и третьей в рейтинге командам –
звание лауреатов.
7.4. Все участники команд, прошедших в финал, награждаются
призами.
7.5. Организаторы Конкурса имеют право запросить у участников
информацию о себе для размещения в публичном информационном
пространстве.
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Приложение 1
К Положению о проведении мероприятия
«Кейс-Олимпиада»
Заявка на участие в Кейс-Олимпиаде
1. Название команды:
2. Капитан команды:

Ф.И.О.:

Контактный телефон:

e-mail:

Факультет, специальность:

Курс:
3. Участники команды:

Ф.И.О. участника (1):

Контактный телефон участника (1):

e-mail участника (1):

Факультет, специальность участника (1):

Курс участника (1):

Ф.И.О. участника (2):

Контактный телефон участника (2):

e-mail участника (2):

Факультет, специальность участника (2):

Курс участника (2):
4. Информация о личных достижениях участников команд (заполняется отдельно
на каждого участника команды):
Средний балл зачетной книжки
Публикации в научных журналах и
сборниках (обязательно указать
название публикации, название журнала
или сборника, страницы, уровень
журнала или сборника)
Участие в конференциях
Участие в олимпиадах и конкурсах
Достижения
в
общественной
деятельности
(в т.ч. реализованные и реализуемые на
данный момент проекты
Спортивная деятельность
Творческая деятельность
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Приложение 2
К Положению о проведении мероприятия
«Кейс-Олимпиада»
Критерии оценки заявок на участие в Кейс-Олимпиаде
Критерий*
Средний балл
зачетной книжки

Публикации
в научных журналах
и сборниках

Участие
в конференциях

Участие
в
олимпиадах
и конкурсах
Достижения
в
общественной
деятельности
(в
т.ч.
реализованные
и
реализуемые
на данный момент
проекты)
Спортивная
деятельность
Творческая
деятельность

Пояснение
Более 4,5
4,0 – 4,5
Менее 4,0
Международный
уровень
публикации в журналах из перечня ВАК
Всероссийский уровень
Окружной/региональный уровень
Городской уровень
Отсутствует данный пункт
Международный уровень
Всероссийский уровень
Окружной/региональный уровень
Городской уровень
Отсутствует данный пункт
Международный уровень
Всероссийский уровень
Окружной/региональный уровень
Городской уровень
Отсутствует данный пункт
Международный уровень
Всероссийский уровень
Окружной/региональный уровень
Городской уровень
Отсутствует данный пункт

Количество
баллов
2
1
0
или

4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

Наличие спортивных достижений
Отсутствие спортивных достижений
Наличие творческих достижений
Отсутствие творческих достижений

1
0
1
0

*Каждое достижение подтверждается дипломом, сертификатом или иным
документом, свидетельствующим о подлинности информации.
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