Номинация 2 - для обучающихся с задержкой психического развития;
Номинация 3 - для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.3. Олимпиада проводится в 3 тура (этапа).
Сроки проведения туров Олимпиады:
Номинация 1: Школьный тур проводится в декабре 2020 года – январе 2021 года; Районный
тур проводится в январе – феврале 2021 года; Городской тур проводится 17 февраля 2021 года;
Номинация 2: Школьный тур проводится в декабре 2020 года – январе 2021 года; Районный
тур проводится в январе – феврале 2020 года; Городской тур проводится 17 февраля 2021 года;
Номинация 3: Школьный тур проводится в ноябре - декабре 2020 года; Районный тур
проводится в декабре 2020 года - январе 2021 года; Городской тур проводится 27 января 2021.
Даты проведения туров Олимпиады определяются Организационным комитетом Олимпиады (далее Оргкомитет) и доводятся до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на сайте
Олимпиады.
3.4. Школьный тур Олимпиады (1 этап) организуется и проводится общеобразовательными
организациями Санкт-Петербурга, в соответствии с настоящим Положением.
К участию в школьном туре Олимпиады на добровольных началах привлекаются обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья 9-12-х классов общеобразовательной организации. Обучающиеся
принимают участие в Олимпиаде на основании заявлений их родителей (законных представителей).
Задания для школьного тура разрабатываются организатором школьного тура - общеобразовательной
организацией.
Организатор школьного тура вправе установить требования к организации и проведению школьного
тура Олимпиады, которые не должны противоречить настоящему Положению.
По окончании проведения школьного тура жюри, сформированное организатором школьного тура,
подводит итоги тура, оформляет протокол. По результатам школьного тура определяются победитель
(участник, занявший 1-е место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) школьного тура
Олимпиады.
Победитель и призеры школьного тура могут награждаться организатором школьного тура
дипломами, а участники – сертификатами. Победители или победители и призеры школьного тура
продолжают участие в Олимпиаде. В районах Санкт-Петербурга, в которых количество обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья невелико, школьный тур может не проводиться, все желающие
принять участие в Олимпиаде участвуют в районном туре.
3.5. Районный тур Олимпиады (2 этап) организуется и проводится информационно-методическим
центром (далее – ИМЦ) соответствующего района Санкт-Петербурга.
Организатор районного тура определяет, в соответствии с настоящим Положением, место проведения
районного тура, состав жюри районного тура, сроки приема документов на участие в районном туре
Олимпиады.
Организатор районного тура вправе установить требования к организации и проведению районного
тура Олимпиады, которые не должны противоречить настоящему Положению.
Районный тур Олимпиады проводится среди победителей или победителей и призеров школьных
туров Олимпиады. Состав участников районного тура Олимпиады определяется организатором тура до
начала приема документов на участие в районном туре Олимпиады.
Организатор районного тура Олимпиады вправе допустить к участию в районном туре обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья 9-12-х классов общеобразовательной организации, в случае,
если школьный тур Олимпиады соответствующей общеобразовательной организацией не проводился.
Указанное решение принимается на основании ходатайства руководителя общеобразовательной
организации.
Задания для районного тура разрабатываются организатором районного тура.
По окончании проведения районного тура жюри, сформированное организатором районного тура,
подводит итоги тура, оформляет протокол. По результатам районного тура определяются победитель
(участник, занявший 1-е место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) районного тура
Олимпиады, участники, занявшие 4-е и 5-е место в районном туре Олимпиады.
Победитель и призеры районного тура Олимпиады могут награждаться организатором районного
тура дипломами, а участники – сертификатами. Участники районного тура Олимпиады, занявшие 1-е - 5-е
места в районном туре Олимпиады, в соответствии с Заявкой на участие в городском туре Олимпиады,
могут продолжить участие в городском туре Олимпиады.

Районный тур не является обязательным и может быть пропущен. В данном случае, для участия в
городском туре олимпиады команда формируется из победителей и призеров школьного тура.
3.6. Городской тур Олимпиады (3 этап) организуется и проводится Оргкомитетом по заданиям,
составленным городской методической комиссией, формируемой Оргкомитетом.
Городской тур Олимпиады проводится среди участников районных туров Олимпиады, занявших 1-е 5-е места в районном туре Олимпиады, указанных в Заявке на участие в городском туре Олимпиады (в
заявку вносятся не более 5-ти участников).
Оргкомитет вправе допустить к участию в городском туре обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 9-12-х классов общеобразовательной организации, в случае, если районный тур
Олимпиады не проводился. Указанное решение принимается на основании ходатайства руководителя
общеобразовательной организации, при условии проведения соответствующей общеобразовательной
организацией школьного тура Олимпиады.
О месте и времени проведения городского тура Олимпиады Оргкомитет уведомляет организаторов
районных туров, размещает соответствующую информацию на сайте Олимпиады.
3.7. В связи с эпидемиологической ситуацией, в течение года возможны изменения дат и форм
проведения мероприятий.
3.8. Для участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 9-12-х классов в городском
туре Олимпиады организаторы районного тура Олимпиады представляют в Оргкомитет следующие
документы:
 Заявку на участие в городском туре Олимпиады (по форме, содержащейся в Приложении 1 к
настоящему Положению). Список участников, содержащийся в заявке, согласовывается организатором
районного тура Олимпиады с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
соответствующего района;
 Отчет о проведении районного тура Олимпиады, содержащий статистику проведения школьных
туров Олимпиады (по формам, содержащимся в Приложении 2 к настоящему Положению).
Указанные документы направляются в Оргкомитет в электронном виде (в виде документа,
выполненного в редакторе MS Word, и сканированной копии документа в формате *.pdf) не позднее чем за
две недели до начала городского тура Олимпиады по адресу электронной почты: muk1cr@yandex.ru (с
пометкой в теме сообщения «Олимпиада по профориентации обучающихся с ОВЗ»).
В те же сроки и таким же образом в Оргкомитет направляется ходатайство руководителя
общеобразовательной организации, указанное в третьем абзаце пункта 3.6 настоящего Положения. К
указанному ходатайству должна быть приложена Заявка на участие в городском туре Олимпиады
(составленная по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению).
Заявка на участие в городском туре Олимпиады считается принятой Оргкомитетом только после
направления Оргкомитетом организатору районного тура (общеобразовательной организации,
направившей ходатайство) подтверждения принятия заявки.
3.9. Оригинал Заявки на участие в городском туре Олимпиады передается в Оргкомитет
представителем организатора районного тура (представителем общеобразовательной организации,
обучающиеся которой допущены к участию в городском туре Олимпиады в соответствии с ходатайством) в
день проведения городского тура Олимпиады (при регистрации участников городского тура Олимпиады).
3.10. Участники Олимпиады:
для выполнения олимпиадных заданий должны принести с собой пишущие принадлежности
(авторучку, карандаш, стирательную резинку);
не вправе приносить в аудиторию, в которой проводится тур Олимпиады, а также иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением
специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов;
во время выполнения олимпиадного задания не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории;
в день проведения городского тура обязаны прибыть в место его проведения не менее чем за 20
минут до его начала, перед началом тура пройти регистрацию;
должны соблюдать требования настоящего Положения, а также требования к организации и
проведению соответствующего тура Олимпиады, утвержденные организатором школьного или районного
тура Олимпиады (при их наличии).
3.11. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) требований к
организации и проведению соответствующего тура Олимпиады (при их наличии), представитель

организатора тура Олимпиады (Оргкомитета) вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории,
в которой проводится тур Олимпиады, составив об этом соответствующий акт.
Участник Олимпиады, который был удален из аудитории, в которой проводится тур Олимпиады,
лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
4. Оргкомитет и Жюри Олимпиады
4.1. Для проведения Олимпиады создаются: Организационный комитет Олимпиады (Оргкомитет) и
жюри городского тура Олимпиады (далее – Жюри Олимпиады).
Для проведения школьного, районного тура Олимпиады организатором соответствующего тура
Олимпиады формируется жюри тура Олимпиады, может создаваться организационный комитет по
проведению соответствующего тура Олимпиады. Полномочия соответствующих органов определяются
организатором соответствующего тура Олимпиады.
4.2. Оргкомитет создается в составе согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
4.3. Оргкомитет Олимпиады:
осуществляет информационную поддержку Олимпиады;
формирует состав Жюри Олимпиады;
формирует городскую методическую комиссию для составления олимпиадных заданий;
формирует пакет олимпиадных заданий, разработанных городской методической комиссией;
организует приём заявок на участие в городском туре Олимпиады;
организует регистрацию участников городского тура Олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий для районного и городского туров Олимпиады, несет
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
организует проведение городского тура Олимпиады;
проводит награждение победителей и призеров Олимпиады;
принимает решение о поощрении участников Олимпиады специальными призами.
Олимпиадные задания утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады не позднее 30
календарных дней до даты начала соответствующих туров Олимпиады.
4.4. Состав жюри школьного, районного тура Олимпиады формируется из числа педагогических,
научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором соответствующего тура
Олимпиады.
4.5. Жюри Олимпиады:
принимает для оценивания олимпиадные работы участников Олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
представляет результаты Олимпиады её участникам;
определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга.
5. Олимпиадные задания
5.1. Городской тур Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям.
Олимпиадные задания городского тура Олимпиады охватывают учебный материал по программам
предпрофильной
подготовки
профориентационной
направленности,
который
изучается
в
общеобразовательных организациях в течение одного или двух лет с предусмотренной повышенной
сложностью.
5.2. Олимпиадные задания городского тура Олимпиады составляются в двух вариантах, оформляются
в виде тетради олимпиадных заданий (далее - Тетрадь).
Олимпиадные задания состоят из трех частей: тесты с закрытым ответом с одиночным или
множественным выбором (тестовые задания, в которых подразумевается выбор правильного ответа(ов) из
предложенных вариантов); тесты на соответствие; творческие задания с открытым (развернутым) ответом.
Количество баллов, начисляемое участнику городского тура Олимпиады за выполнение каждого
олимпиадного задания (за каждый ответ), варьируется от 0 до 3 баллов, указано в Тетради в
соответствующих графах. В заданиях с открытым ответом оценивается правильность ответа и полнота
ответа. Максимальное количество баллов за выполнение каждого олимпиадного задания указывается в
Тетради перед таблицами для ответов.

5.2. Участники городского тура Олимпиады выполняют один из вариантов олимпиадных заданий
городского тура Олимпиады путем заполнения соответствующих полей ответов в Тетради.
5.3. Для выполнения заданий районного тура Олимпиады, олимпиадных заданий городского тура
Олимпиады участнику Олимпиады необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать кроссворды по профориентационной тематике;
 иметь представление о востребованных в Санкт-Петербурге, России новых и редких профессиях;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда, уметь соотносить их с конкретными профессиями;
 иметь представление о различных подходах к классификации профессий.
5.4. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право расширять темы заданий, предварительно
информировав об изменениях общеобразовательные организации, обучающиеся которых принимают
участие в районном или городском турах Олимпиады.
6. Обработка результатов выполнения олимпиадных заданий
6.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий городского тура Олимпиады проводится членами
Жюри Олимпиады.
6.2. Критерии оценки олимпиадных заданий учитывают характер и типы заданий, полноту
теоретических знаний участников городского тура Олимпиады, умение применить их на практике.
6.3. Каждая Тетрадь проверяется как минимум двумя членами Жюри Олимпиады. Проверка
осуществляется с помощью «ключа», разработанного городской методической комиссией.
6.4. Каждый член Жюри Олимпиады проверяет выполнение олимпиадных заданий только одного
варианта. Начисленные баллы за выполнение олимпиадного задания выставляются членом Жюри
Олимпиады в соответствующем поле таблицы, размещенной в Тетради после каждого задания.
Баллы, начисленные за выполнение каждого олимпиадного задания, суммируются. Общее
количество баллов после суммирования выставляется на титульном листе Тетради в соответствующем поле
таблицы и заверяется подписью члена Жюри Олимпиады, проверившего работу участника городского тура
Олимпиады.
7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по каждой номинации отдельно в день проведения
городского тура Олимпиады.
7.2. Победителем Олимпиады (1 место) является участник городского тура Олимпиады, набравший
наибольший общий балл. В случае равенства общих баллов у участников, победитель Олимпиады
определяется Жюри Олимпиады путем голосования.
Аналогичным образом (в порядке уменьшения количества баллов) определяются участники
городского тура Олимпиады, занявшие 2, 3 и иные места. Участники, занявшие 2 и 3 место, являются
призерами Олимпиады.
7.3. Индивидуальные результаты участников городского тура Олимпиады (с указанием сведений об
участнике: фамилии, инициалов, класса, количества баллов) заносятся в Рейтинговую таблицу результатов
участников городского тура Олимпиады, которая размещается на сайте Олимпиады.
Рейтинговая таблица результатов участников городского тура Олимпиады представляет собой
ранжированный список участников городского тура Олимпиады, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
7.4. Победитель Олимпиады награждается дипломом I степени. Призер Олимпиады, занявший 2
место, награждается дипломом II степени. Призер Олимпиады, занявший 3 место, награждается дипломом
III степени.
Победителю и призерам Олимпиады вручаются ценные подарки. По решению Жюри Олимпиады
участникам, занявшим 4 и 5 места, вручаются сертификаты участника Олимпиады. Педагогам,
подготовившим победителя и призеров Олимпиады, вручаются благодарственные письма. Лица,
задействованные в организации и проведении мероприятий Олимпиады, поощряются благодарственными
письмами.
7.5. Жюри Олимпиады при подведении итогов Олимпиады имеет право:
не присуждать 1-е, 2-е или 3-е место;
присуждать 1-е, 2-е или 3-е место двум и более участникам.
7.6. Решение жюри Олимпиады является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение 1
В Оргкомитет региональной открытой
олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
от ________________________________________________________________________
(полное название организатора районного тура или общеобразовательной организации)
Заявка
на участие в городском туре региональной открытой олимпиады по профориентации
в Номинации 1 - для обучающихся с нарушениями слуха и зрения, тяжелыми нарушениями речи и нарушением опорно-двигательного аппарата:
Наименование
№ образовательной
п/п
организации
(полное)

Фамилия
Имя
Отчество
Класс
участника участника участника

Год
рождения
участника

Фамилия
Педагога**

Имя
педагога

Отчество
педагога

Должность
педагога

Контактный
телефон педагога

Фамилия
Педагога**

Имя
педагога

Отчество
педагога

Должность
педагога

Контактный
телефон педагога

1
2
3

в Номинации 2 - для обучающихся с задержкой психического развития:
Наименование
Год
№ образовательной
Фамилия
Имя
Отчество
Класс
рождения
п/п
организации
участника участника участника
участника
(полное)
1
2
3

в Номинации 3 - для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
Наименование
Год
№ образовательной
Фамилия
Имя
Отчество
Фамилия
Имя
Класс
рождения
п/п
организации
участника участника участника
Педагога**
педагога
участника
(полное)

Отчество
педагога

Должность
педагога

Контактный
телефон педагога

1
2
3
Примечание:
* Заявка может содержать не более 5-ти участников в каждой номинации;
** В таблице указывается педагог, подготовивший соответствующего участника (а не лицо, сопровождающее участников на городской тур Олимпиады). Если один
педагог подготовил несколько участников, данные на него заполняются один раз.

Ответственный от организатора районного тура Олимпиады (общеобразовательной организации) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
Дата составления _________________________

СОГЛАСОВАНО
Руководитель (заместитель руководителя)
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(дата)
М.П.
Руководитель (заместитель руководителя)
организатора районного тура Олимпиады
(общеобразовательной организации)
М.П.

________________________
(подпись/расшифровка)
________________________

________________________
(подпись/расшифровка)

