
Приложение 1 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский  

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

от «11» апреля_2022 года № 200 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде для педагогических работников по материалам  

о выдающихся земляках 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения олимпиады для педагогических работников по материалам о выдающихся 

земляках (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде, порядок определения и награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – ЧРИО). 

1.3. Положение определяет процедуру и регламент проведения Олимпиады в 2022 

году.  

2. Цель и задачи Олимпиады 
Цель: формирование гражданской позиции, высоконравственных идеалов и 

патриотизма, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности, изучения истории родного края, уважения к прошлому 

своего народа. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание участников к тематике конкурса во имя духовного 

сплочения и объединения идеей исторических корней. 

2. Сформировать чувство любви к родной земле, гордости за ее великое 

культурное наследие, ответственности за настоящее и будущее родного края. 

3. Воспитать стремление к сохранению и преумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей. 

4. Раскрыть личностный потенциал участников, их творческие способности. 

5. Создать условия для самореализации и самоутверждения. 

3. Участники Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится среди педагогических работников образовательных 

организаций Чувашской Республики (дошкольного образования, общего образования, 

среднего профессионального образования). 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 
4.1.   Олимпиада проводится в форме онлайн-тестирования на платформе Яндекс. 

Формы . 

4.2. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

4.3. Олимпиада проводится 15 апреля 2022 года с 14.00 до 15.10: 

       1 этап – 15 апреля – онлайн-тестирование на платформе Яндекс. Формы; 

       2 этап – с 18 апреля по 19 апреля обработка результатов, подведение итогов; 

       3 этап – 20 апреля – публикация итогов Олимпиады на сайте ЧРИО. 

4.4. Для выполнения заданий Олимпиады необходимо в указанный период перейти 

по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6253e6489e9c37843d3325de/ и начать выполнять 

задания. 

4.5. Участники выполняют 30 заданий Олимпиады. На выполнение заданий 

Олимпиады каждому участнику отводится 70 минут. 

4.6. Результаты Олимпиады будут доступны участнику сразу после завершения 

тестирования. 

4.7. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

https://forms.yandex.ru/u/6253e6489e9c37843d3325de/


4.8. Критерии оценки конкурсных заданий: 29–30 баллов – I место; 27–28 баллов – 

II место; 25–26 баллов – III место. 

5. Награждение победителей и участников Олимпиады 

5.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени.  

5.2. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты. 

5.3. Итоги Олимпиады публикуются на сайте ЧРИО. 

5.4. Апелляции по итогам и процедуре проведения Олимпиады не предусмотрены. 


