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П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации и проведении  

II Региональной олимпиады по педагогике и психологии для 
обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности 

«ФОРСАЙТ. JUNIOR» 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 
 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи II Региональной 
олимпиады по педагогике и психологии для обучающихся профильных классов 
психолого-педагогической направленности «ФОРСАЙТ. JUNIOR» (РО «ФОРСАЙТ. 
JUNIOR»). 

Цель олимпиады: создание условий для профессионально-личностного 
самоопределения обучающихся профильных классов, проявляющих интерес к 
психолого-педагогическим профессиям. 

I. Общие положения  
1.1. Основные задачи Олимпиады:  
− актуализация психолого-педагогических знаний;  
− выявление и сопровождение педагогически одаренных обучающихся; 
− повышение интереса и социальной значимости психолого-педагогических 
профессий;  
− выявление и развитие педагогических способностей обучающихся в сфере 
образования. 
1.2. РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» проводится с 20 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина». 
1.2.1. Первый этап (с 20 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.)  онлайн-

тестирование по педагогике и психологии (выполняется индивидуально каждым 
участником олимпиады), оценивается до 20 баллов; разработка инфографики  на 
тему: «Педагоги и наставники моей школы: события и лица» (командный 
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конкурс). Цель задания – графическое изображение заявленной темы через призму 
повышения мотивации к профессиям психолого-педагогической направленности. 
Школа-участник может предоставить не более 3 командных работ. Требования к 
инфографике и критерии оценки: соответствие теме и формату, глубина содержания, 
структурированность информации, оригинальность представления, эстетичность 
представления. Инфографика создается командой, состоящей из 3-х человек. 
Дистанционный этап является отборочным этапом олимпиады. Решение о составе 
команд-участников очного этапа принимает направляющая сторона. Состав 
команды – 3 человека. Оценивается в 20 баллов. Конкурсные работы в виде файла 
или ссылки со свободным доступом отправляются командой на электронный адрес:   
foresight.junior@mail.ru до 26 марта 2023 г. включительно. 

1.2.2. Второй – очный этап РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» проводится 29 марта 
2023 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород, пл. 
Минина и Пожарского, 7). Регистрация участников 29 марта 2023 годв с 9.30 до 
10.00 в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Мининский 
университет». Участники – обучающиеся, принявшие участие в первом  
(дистанционном) этапе РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR». 

Информация о проведении олимпиады РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» размещена 
на сайте https://www.mininuniver.ru. 
1.3.  Адрес образовательной организации высшего образования, на базе которой 
проводится РО: 603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1, телефон: +7 (831) 436-18-74, факс: +7 (831) 
436-44-46, адрес электронной почты mininuniver@mininuniver.ru. 
1.4.  Контактная информация: 
Общая информация; содержание конкурсной программы: 
Аксёнов Сергей Иванович, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики 
НГПУ им. К. Минина, 8-910-891-98-96.  
Кочнева Елена Михайловна, заведующий кафедрой практической психологии НГПУ 
им. К. Минина, 8-960-171-09-98.  
1.5.  Способ прибытия к месту проведения РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» определяется 
организацией-участником самостоятельно. 
1.6.  Заявка на участие в РО (далее - Заявка) (Форма № 1 к настоящему Положению) 
и приложения к ней (Форма № 2 Сведения об участнике олимпиады к настоящему) 
представляется с 20 по 26 марта 2023 года на адрес электронной почты 
foresight.junior@mail.ru  
1.7.  К участию в региональном этапе РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» допускаются 
обучающиеся 10-х и 11-х профильных классов психолого-педагогической 
направленности Нижнего Новгорода и Нижегородской области  
1.8.  Участники РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR»  должны предоставить заявление о 
согласии участника олимпиады на обработку его персональных данных (Форма № 2 
Заявление о согласии на обработку персональных данных) 
1.9.  Участники РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR»  должны иметь при себе: заявление о 
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согласии на обработку его персональных данных. 
1.10. В период участия в мероприятиях  РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR участники 

должны придерживаться делового стиля одежды и поведения. 
1.11. Лица, сопровождающие участников РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность обучающихся в пути 
следования и в период проведения мероприятий олимпиады. 

2. Организация проживания и питания участников РО «ФОРСАЙТ. 
JUNIOR»  

2.1.  Питание участников Олимпиады организуется за счет направляющей стороны.  
3. Структура и содержание заданий РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» 
3.1.  Задания региональной олимпиады по педагогике и психологии «ФОРСАЙТ. 
JUNIOR» включают выполнение теоретических и практических конкурсных 
заданий, содержание которых соответствует тематике олимпиады.  
3.2.  Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию - 100 
баллов. 
3.3. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания, 
позволяющего оценить уровень сформированности психолого-педагогических  
знаний,  умений и способностей  участников олимпиады. 

3.3.1. Первый тур очного этапа Олимпиады – «Team-Lead: Флагман» 
(командный конкурс). В конкурсе принимает участие капитан от каждой команды. 
Баллы, полученные капитаном на конкурсе, засчитываются каждому члену его 
команды. Члены команды имеют возможность помогать капитану (принимать 
участие в обсуждении, советовать и пр.) 

Капитанам предлагается ответить на вопросы электронного сервиса из области 
педагогической и психологической науки, образовательной практики и их 
отражение в литературе и искусстве. 

Критерии оценивания: правильность, полнота ответа, скорость. Конкурсное 
задание оценивается в 20 баллов. Время проведения конкурса – 40 минут. 

3.3.2. Конкурс «Мульт-Emoji». Проанализировать видеоролик и указать 
психологические позитивные и негативные установки героев. 

Критерии оценивания: правильность, полнота ответа и логичность изложения. 
Конкурсное задание оценивается в 20 баллов. Время проведения конкурса – 30 
минут. 

3.3.3. Второй тур очного этапа Олимпиады – теоретический (индивидуальное 
участие). Конкурс «Ed-Word: Полигистер» проводится в виде решения кроссворда 
по психолого-педагогическим дисциплинам. Цель теоретического конкурсного 
задания – определение степени владения участниками Олимпиады программным 
материалом по дисциплинам «Педагогика» и «Психология». 

Теоретический конкурс представлен в форме контрольно-измерительных 
материалов из 40 заданий (20 заданий по педагогике и 20 - по психологии). Они 
содержат задания на знание педагогической и психологической терминологии, 
классиков педагогики и психологии, психолого-педагогических произведений. 
Теоретическое конкурсное задание оценивается в 20 баллов.  
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Критерии оценки: точность, грамотность. Примерное время проведения 
конкурса – 1 час. 

Шкала оценки:  
0 баллов – ответ неверный 
0,5 баллов – ответ верный. 

4. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО 
4.1. Итоги  РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» по педагогике и психологии подводит жюри в 
составе председателя и членов жюри. 
4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 
руководителем образовательной организации высшего образования, на базе которой 
проводится олимпиада, заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость 
оценок. 
4.3. Победители и призеры РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR» определяются по лучшим 
показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.  
4.4. Победителями и призерами олимпиад РО «ФОРСАЙТ. JUNIOR»  являются 
обучающиеся профильных классов психолого-педагогической направленности на 
дату проведения олимпиады и утверждения протокола. Победителю РО 
«ФОРСАЙТ. JUNIOR»  присуждается I место, призерам - II место и III место. 
Участникам региональной олимпиады, показавшим высокие результаты при 
выполнении отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных 
заданий), могут устанавливаться дополнительные поощрения. 
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Форма № 1 
 

Заявка команды-участника 
 
№ Ф.И.О. участников команды Место учебы: школа, 

класс, адрес 
Телефон, e-mail 

1.     

2.     

3.     

 
 

Регистрационная форма сопровождающего лица 
 

Ф.И.О. Место работы: школа, 
адрес 

Должность  Телефон, 
e-mail 
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Форма № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 
 
 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт ___________, выдан ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
приходящегося мне _______________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
даю согласие Федеральному государственному бюджетному  образовательному учреждению 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» (далее НГПУ им.К. Минина) на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  
        Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно- 
аналитического обеспечения учебного процесса, исследовательской и организационной 
деятельности  НГПУ им. К. Минина. Обработка персональных данных осуществляется с 
использованием и без использования средств автоматизации. 
       НГПУ им. К. Минина обязуется использовать данные исключительно для перечисленных 
выше целей.  
       Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 
следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте обучения, итоговый 
результат конкурсного испытания.  
        Иные персональные данные: данные об успеваемости,  адрес проживания, электронный 
адрес, телефон, сведения о промежуточных  результатах конкурсного испытания, результаты 
психологического тестирования носят конфиденциальный характер и распространению в 
общедоступных источниках не подлежат. 
        Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 
информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано законным представителем.  
        Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной 
форме.      
        Настоящее согласие может быть отозвано  по письменному заявлению законного 
представителя. 
       Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребенка. 
 
 

____________________ (личная подпись)  
 
 

 __________________ (дата заполнения) 
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