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Положение
педагогической Олимпиады «Демиург»
(2017-2018 учебный год)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения дистанционной
педагогической Олимпиады «Демиург» среди педагогических работников образовательных организаций
(далее – Олимпиада).
1.2. Целью Олимпиады является расширение профессиональных компетенций педагогов системы
общего среднего, дошкольного и профессионального образования посредством развития их творческой
индивидуальности, формирования восприимчивости к педагогическим инновациям, способности
адаптироваться в изменяющейся педагогической среде.
1.3. Задачами Олимпиады являются:


мотивация и создание условий педагогического роста, в которых педагог осознает необходимость
повышения уровня собственных профессиональных качеств;



создание среды, позволяющей участникам развить педагогические способности;



формирование современного позитивного образа педагога системы общего среднего и
профессионального образования.

1.4. Организатор конкурса – ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи».
1.5. Олимпиада проводится на русском языке.
1.6. Олимпиада проводится на добровольной основе.
2. Условия участия в Олимпиаде
2.1. В Олимпиаде участвуют преподаватели, учителя и педагоги дополнительного образования
общеобразовательных учреждений всех типов, профессиональных лицеев и колледжей, студенты
педагогических специальностей вузов и колледжей. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.
2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку. Заявка подаётся только зарегистрированными
пользователями сайта www.cprm-publ.kz .
2.3. Пользователи сайта www.cprm-publ.kz при прохождении Олимпиады будут именоваться
участниками Олимпиады (далее – участники).
3. Правила и порядок проведения Олимпиады
3.1. Педагогическая Олимпиада «Демиург» является профессиональной олимпиадой, проводится по
следующим направлениям:


начальные классы



физкультура



казахская литература



черчение и ИЗО



русский язык



музыка



русская литература



технология (муж./жен)
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английский язык



физика



история Казахстана



химия



информатика



биология



математика



география



дошкольное воспитание и обучение



самопознание



культурология

Форма проведения Олимпиады – дистанционная on-line (требуется постоянное подключение к сети
Интернет).
3.2. Олимпиада проходит в интерактивном режиме по принципу спортивной игры биатлон.
«Олимпийская дистанция» состоит из 10 «огневых рубежей», представляющих собой различные типы
заданий в соответствии с тематикой, определяемой разработчиком. Темы для подготовки будут
размещены на сайте www.cprm-publ.kz за 2 недели до начала Олимпиады.
3.3. На каждом «огневом рубеже» (тематическом задании) участник производит 1 «выстрел».
Количество «огневых рубежей» будет варьироваться в зависимости от сложности, логики, специфики
учебного предмета. Участник обязательно должен «выстрелить», то есть дать свой ответ на вопрос.
Правильный ответ дает возможность участнику продолжать «гонку», автоматически переходя на
следующий «огневой рубеж».
3.4. При неправильном ответе участник автоматически отправляется на штрафной круг, где должен
сделать дополнительно 3 «выстрела» (ответить на 3 вопроса). Только после прохождения штрафного
круга участник снова сможет выйти на «огневой рубеж» следующего задания.
3.4.1. Задания штрафных кругов определены следующими темами:
o

Инновационные образовательные технологии.

o

Методы обучения и формы организации учебно-познавательной деятельности.

o

Нормативные документы в области образования Республики Казахстан.

3.4.2. Список литературы для подготовки к вопросам штрафных кругов будет размещён на сайте
www.cprm-publ.kz за 2 недели до начала Олимпиады.
3.5. За каждый правильный «выстрел» на «огневом рубеже» участник получает 10 баллов, за сделанный
правильно «выстрел» в штрафном кругу добавляется от 1 до 9 баллов.
3.6. За неверный ответ на «огневом рубеже» участник получает 0 баллов и автоматически отправляется
на штрафной круг.
3.6.1. Вопросы штрафных кругов представлены:


заданиями закрытого типа с одним правильным вариантом ответа из нескольких предложенных
(обязательное задание);



заданиями закрытого типа с тремя правильными вариантами ответа из нескольких предложенных
(обязательное задание);



заданиями на установление соответствия между компонентами (вариативное задание);



заданиями на установление правильной последовательности (вариативное задание).

3.6.2. В заданиях закрытого типа с тремя правильными вариантами ответа из нескольких предложенных
при указании более 3 вариантов ответа система автоматически ставит 0 баллов.
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3.6.3. Тип третьего вопроса определяется на усмотрение разработчика Олимпиады: либо на
установление соответствия между компонентами, либо на
установление правильной
последовательности.
3.6.4. В задании, где необходимо выбрать три правильных ответа из нескольких предложенных, каждое
совпадение оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов 3).
3.6.5. В задании, где необходимо установить соответствие между содержанием первого и второго
столбцов, каждое совпадение оценивается в 1 балл (максимальное количество 5 баллов).
3.7. Существуют особенности оформления ответов, которые будут размещены в Инструкции для
каждого предметного направления непосредственно перед началом Олимпиады.
3.8. Максимальное количество баллов – 100.
3.9. Общее время проведения олимпиады – 90 минут.
3.10. Участник подаёт заявку в личном кабинете пользователя на сайте www.cprm-publ.kz, на основании
которой автоматически формируется счёт на оплату. Доступ к заданиям Олимпиады будет открыт при
наличии необходимых средств на счёте участника.
3.11. Сроки проведения Олимпиады будут указаны на сайте www.cprm-publ.kz
3.12. По окончании прохождения Олимпиады участнику на экран компьютера выводится количество
набранных им баллов.
3.13. По завершении Олимпиады общие итоговые протоколы с рейтингом будут доступны на сайте
www.cprm-publ.kz не позднее 5 рабочих дней с момента завершения олимпиады.
4. Организация Олимпиады
4.1. Для организационно-методического, информационного обеспечения проведения Олимпиады
создается организационный комитет (далее – оргкомитет), который подводит итоги и публикует
результаты Олимпиады.
4.2. Функции оргкомитета:


организация разработки пакета технологических документов по проведению Олимпиады;



проверка соответствия заданий Олимпиады требованиям и условиям, предусмотренным
настоящим Положением;



взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам проведения Олимпиады;



размещение наградного материала в личном кабинете участника Олимпиады для скачивания и
самостоятельного тиражирования.

4.3. Информация о результатах Олимпиады размещается на сайтеwww.cprm-publ.kz не позднее 5
рабочих дней после окончания Олимпиады.
5. Награждение победителей Олимпиады
5.1. Победителями Олимпиады признаются участники, занявшие первые три места в общем рейтинге
участников. При одинаковом количестве баллов участники делят места.
5.2. Все победители Олимпиады награждаются именными дипломами и удостаиваются звания «Призер»
I, II, III степени.
5.3. Информация о победителях размещается на сайте www.cprm-publ.kz в разделе «Итоги» в
общедоступном режиме.
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5.4. Все участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают именные сертификаты.
5.5. Образовательные учреждения, в которых работают призеры, награждаются дипломами за высокий
профессионализм сотрудников и вклад в развитие образования региона в конце учебного года.
5.6. Апелляции не рассматриваются. Все организационные вопросы определены данным Положением
заранее.
5.7. Все наградные материалы (Дипломы, Сертификаты) выставляется в электронной версии в личном
кабинете участника олимпиады.
6. Финансирование конкурса
6.1. Для участника Олимпиады предусмотрен целевой взнос в размере 800 тенге без учёта комиссии
банков и прочих платежных систем.
Способы оплаты:
1) Деньги сдаются в кассу Организатора Олимпиады «Демиург»
Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи».
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница)
2) Деньги переводятся на расчетный счет Организатора олимпиады по квитанциям (на выбор)
АО Казкоммерцбанк

или АО «Народный банк Казахстана».

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

АО Казкоммерцбанк

АО «Народный банк Казахстана»

РНН 391700264260

БИН 110140012940

БИН 110140012940

КБЕ 17

КБЕ 17

БИК HSBKKZKX

БИК

KZKOKZKX

ИИК KZ576010221000264647

ИИК KZ629261601157940000

КНП: 859

КНП: 859

Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата онлайн через личный кабинет
на сайте https://www.halykbank.kz
В отделениях АО "Казкоммерцбанк" установлены терминалы самообслуживания, в которых можно произвести оплату взносов за участие в олимпиаде (комиссия 50 тенге).
3) деньги переводятся через терминалы самообслуживания (on-line –оплата).
Доступны платежные сервисы «e-kzt.kz»
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