ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ
«ANTE, MAGISTER!» (ВПЕРЕД, УЧИТЕЛЬ!)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде по педагогике «ANTE, MAGISTER!»
(ВПЕРЕД, УЧИТЕЛЬ!) (далее – Положение) разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» (далее – Закон 273-ФЗ); Правилами приема на обучение в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») по
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры
на 2019/20 учебный год от 28.09.2018 протокол №1.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Олимпиады по педагогике «Аnte, Мagister!» (Вперед, Учитель!) (далее –
Олимпиада).
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются стимулирование
учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов и
выпускников образовательных организаций высшего образования (далее –
образовательные организации), развитие творческих способностей у молодежи,
создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов и
выпускников образовательных организаций, ориентированных на продолжение
академической или профессиональной карьеры, выявление, поддержка и
поощрение творчески работающих учителей, обладающих высокими
предметными знаниями, создание условий для повышения профессионального
мастерства.
1.4. Организатором Олимпиады является Педагогический институт ФГБОУ ВО
«ИГУ» при информационной поддержке Министерства образования Иркутской
области.
1.5. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и
организаторов мероприятия создан электронный ресурс Олимпиады. Вся
необходимая документация по олимпиаде (информационное письмо, положения,
регламент, представлена в электронном ресурсе мероприятия на образовательном
портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1298.
2. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри
Олимпиады.
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников кафедры

педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ», участвующих в
организации и проведении Олимпиады.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
 устанавливает сроки проведения Олимпиады;
 разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
 устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады
продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
 разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде;
 совместно с методической комиссией устанавливает средства, которыми
разрешено пользоваться участникам во время олимпиадных состязаний, и
утверждает их перечень;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в
Олимпиаде;
 формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий и
публикует на странице Олимпиады на образовательном портале ФГБОУ ВО
«ИГУ» «BELCA» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
– сеть Интернет);
 утверждает список дипломантов Олимпиады;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады, определяет и представляет на
согласование Оргкомитету продолжительность выполнения участниками
олимпиадных заданий;
 разрабатывает критерии и методики оценивания результатов выполнения
участниками олимпиадных заданий;
 готовит решения олимпиадных заданий к публикации на странице Олимпиады
на образовательном портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»;  представляет в
Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Жюри Олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных
заданий;
 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;
 предлагает Оргкомитету кандидатуры дипломантов Олимпиады;
 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае
выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками
правил участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается

не менее чем тремя членами жюри Олимпиады и председателем жюри
Олимпиады.
2.6. Олимпиада проводится с использованием дистанционных технологий и
является дистанционной.
2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3. Порядок участия и определения дипломантов Олимпиады
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
студенты, осваивающие образовательные программы бакалавриата или
специалитета, выпускники образовательных организаций высшего образования
независимо от гражданства. В Олимпиаде также могут принять участие учителяпредметники всех общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций Иркутской области (далее – Участники). Возраст, образование, стаж
не ограничиваются.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации на образовательном портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA».
3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.4. По результатам участия в Олимпиаде определяются дипломанты I, II, III
степени. Дипломанты определяются на основании рейтинговой таблицы
участников Олимпиады, сформированной в соответствии с баллами,
полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий. Дипломанты I
степени признаются победителями Олимпиады, дипломанты II, III степени
признаются призерами Олимпиады.
3.5. Дипломантами I степени могут быть признаны участники Олимпиады,
набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
составляет не менее половины от максимально возможного числа баллов.
Суммарное количество дипломантов всех степеней Олимпиады не должно
превышать 50 процентов от общего фактического числа участников Олимпиады.
3.6.Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
дипломантах доводятся до сведения участников путем её размещения на странице
Олимпиады на образовательном портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA».

