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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, требования и критерии заданий, порядок определения призеров и  

победителей психолого-педагогической олимпиады для обучающихся 

профильных психолого-педагогических классов, организуемой федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

1.2. Положение распространяется на участников Олимпиады,  

сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет», участвующих в организации и проведении 

психолого-педагогической олимпиады для обучающихся профильных 

психолого-педагогических классов. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

Университета, нормативными документами системы менеджмента качества 

Университета. 

 

3. Определения, обозначения, сокращения 

3.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

сокращения: 

 ИПиП – институт педагогики и психологии; 

 Кафедра, кафедра ВиПП – кафедра возрастной и педагогической 

психологии; 

 Олимпиада – психолого-педагогическая олимпиада для 

обучающихся профильных психолого-педагогических классов; 

 Оргкомитет – организационный комитет олимпиады; 

 Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

 

4. Общие положения 

4.1. Олимпиада проводится с целью популяризации психолого-

педагогических знаний, выявления талантливой молодежи среди обучающихся 

профильных психолого-педагогических классов. 

4.2. Форма проведения – очно-заочная, дистанционная. 

4.3. Статус мероприятия – региональный. 

4.4. Информация и организационные материалы по проведению 

Олимпиады размещаются на сайте http://www.ospu.ru. 

http://www.ospu.ru/
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4.5. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся профильных 

психолого-педагогических классов общеобразовательных организаций города 

Оренбурга и Оренбургской области. 

 

5. Порядок организации и проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада включает 2 этапа: отборочный и заключительный. 

5.2. Отборочный этап включает задание «Эрудит» – это теоретическое 

задание по содержанию психологической и педагогической наук (тесты, 

кроссворд и пр.). Количество баллов определяется по количеству правильных 

ответов. Форма проведения – дистанционная/электронная.  

5.3. Жюри фиксирует результаты отборочного этапа Олимпиады в 

протоколе и доводит их до сведения участников путем открытого размещения 

на сайте http://www.ospu.ru.  По результатам данного этапа  жюри составляет 

ранжированный список по принципу от большего количества баллов к 

меньшему.  

5.4. К следующему заключительному этапу Олимпиады допускаются 

участники, находящиеся в верхней части ранжированного списка. Количество 

участников заключительного этапа составляет не более 20% от общего 

фактического числа участников отборочного этапа.   

5.5. Требования и критерии к конкурсным заданиям разрабатываются и 

утверждаются ежегодно и фиксируются в информационном письме. 

5.6. Результаты Олимпиады являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

6. Порядок и условия участия в олимпиаде 

6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо: а) направить электронную 

заявку (активная ссылка размещена на официальном сайте ОГПУ); б) на 

электронный адрес ipp@ospu.su направить согласие на обработку персональных 

данных (Приложение А, Б, В) в форме отсканированной копии с подписью и 

датой с темой письма «Олимпиада для обучающихся ПППК». Предоставление 

заявки на Олимпиаду является подтверждением согласия с правилами 

проведения Олимпиады. 

6.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

6.3. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся профильных 

психолого-педагогических классов общеобразовательных организаций города 

Оренбурга и Оренбургской области. Количество участников от одной 

общеобразовательной организации не ограничено.  

6.4. Организационный взнос за участие в Олимпиаде с участников и 

общеобразовательных организаций не взимается. 

 

 

http://www.ospu.ru/
mailto:ipp@ospu.su
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7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Победители отборочного этапа определяются путем составления 

жюри ранжированного списка по результатам онлайн-тестирования, но не 

более 20% от общего фактического числа участников данного этапа 

Олимпиады. В дальнейшем они принимают участие в  выполнении следующих 

конкурсных заданий  заключительного этапа Олимпиады.  

7.2. Победителями являются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по всем конкурсным заданиям Олимпиады путем 

суммирования баллов. Число победителей – не более 25 процентов от общего 

фактического числа участников данного этапа Олимпиады. 

7.3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом 

I степени), призерам – дипломы призеров Олимпиады (дипломы II и III 

степени). 

 

8. Организационно-методическое обеспечение проведения 

олимпиады 

8.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается Оргкомитет и жюри Олимпиады. 

8.2. Оргкомитет и жюри Олимпиады формируются из числа научно-

педагогических сотрудников кафедры ВиПП. 

8.3. Оргкомитет и жюри определяют победителей и призеров 

Олимпиады в соответствии с настоящим Положением. 

8.4. Основными задачами Оргкомитета являются: 

 решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады, включая 

определение сроков и времени проведения Олимпиады, требований и 

критериев заданий, порядка определения призеров и  победителей Олимпиады;  

 разработка содержания и методического обеспечения Олимпиады; 

 осуществление содержательного обеспечения Олимпиады; 

 подготовка нормативных документов, методических материалов, 

конкурсных заданий; 

 отслеживание хода проведения, координация работы всех 

задействованных лиц и структур; 

 утверждение списка победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществление иных функций в соответствии с настоящим 

Положением. 

8.5. Основными задачами жюри Олимпиады являются: 

 оценивание качества выполнения заданий Олимпиады; 

 определение победителей и призеров Олимпиады. 

 

9. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

9.1. Итоги Олимпиады подводит и утверждает Оргкомитет Олимпиады.  
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9.2. Итоги Олимпиады объявляются путем размещения информации на 

сайте Университета. 

9.3. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты участника, 

победителям и призерам конкурса – дипломы соответствующих степеней. 

9.4. Награждение победителей и участников Олимпиады 

осуществляется в соответствии с графиком проведения. 

9.5. Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не 

проводится. 

 

10.  Финансовые условия 

10.1. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
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11. Приложения 
 

Приложение А (обязательное) 

Шаблон согласия законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс    

Паспорт:      
 серия  номер бланка   

выдан        
дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося 

  

   
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс    

Паспорт:      
 серия  номер бланка   

выдан    
дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Обучающийся») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе 

Обучающегося заявляю о согласии Обучающегося и о своем согласии на 

обработку персональных данных федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– обработки персональных данных. 

на обработку следующих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

или отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс    

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   
   

   
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося 

  

   
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс    

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Обучающийся») 
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе 

Обучающегося заявляю о согласии Обучающегося и о своем согласии на 

распространение федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, 

ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– размещения информации об Обучающимся на официальном сайте и корпоративном 

портале ФГБОУ ВО «ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да / нет) 

Неограничен

ному кругу 

лиц 

(да / нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

дата рождения да нет - Только работникам 

университета 

месяц рождения да нет - Только работникам 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да / нет) 

Неограничен

ному кругу 

лиц 

(да / нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

университета 

год рождения да нет - Только работникам 

университета 

место рождения да нет - Только работникам 

университета 

адрес да нет - Только работникам 
университета 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Приложение Б (обязательное) 

Шаблон согласия на обработку и распространение персональных данных 

для совершеннолетних участников 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе/олимпиаде (далее – Конкурс/Олимпиада), в 

качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, 

ИНН 5610036423, моих персональных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств в рамках организации и проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором Конкурса/Олимпиады осуществляют 

организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, 

итоговых бюллетеней и каталогах; 
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– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в 

следующем порядке: 

 
перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростран

ению 

(да / нет) 

Неограничен

ному кругу 

лиц 

(да / нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес (область/край, город, 

населенный пункт) 

да нет - Только организаторам 

документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт) 

да нет - Только организаторам 

контактный номер 

телефона 

да нет - Только организаторам 

электронная почта да нет - Только организаторам 

биометрические 
персональные 

данные 

цветное цифровое 
фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на 

Конкурс/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные данные 

участника Конкурса/Олимпиады будут использованы только для целей организации и 

проведения указанных конкурсных/олимпиадных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или отзыва в 

письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Приложение В (обязательное) 

Шаблон согласия на обработку и распространение персональных данных 

для руководителя/ наставника участника (при наличии) 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий 

личность, гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие руководителя конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных руководителя; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств в рамках организации и проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором Конкурса/Олимпиады осуществляют 

организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, 

итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в 

следующем порядке: 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да / нет) 

Неограниченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

должность да да - - 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

(паспорт) 

да нет - Только 

организаторам 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да / нет) 

Неограниченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

адрес регистрации 

по месту 

жительства и 

адрес 

фактического 
проживания 

да нет - Только 

организаторам 

контактный номер 

телефона  

да нет - Только 

организаторам 

электронная почта да нет - Только 

организаторам 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на 

Конкурс/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные данные 

научного руководителя участника Конкурса/Олимпиады будут использованы только для 

целей организации и проведения указанных конкурсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или отзыва в 

письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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12. Лист регистрации изменений и дополнений 

№ 

измен

ения 

Дата 
Номера  

листов 

Причина 

изменения 

Краткое содержание 

изменения 

Подпись  

лица 

внесшего 

изменения 
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