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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок организации и проведения региональной
олимпиады по профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
9-12-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в 2019-2020 учебном году для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 8-12-х классов общеобразовательных организаций в соответствии с
планом работы Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования
(далее - СПб АППО), ГМО организаторов профориентационной работы и Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Центрального
района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» (далее – ГБУДО ДДТ Центрального р-на СПб
«Фонтанка-32»).
1.3. Олимпиада проводится кафедрой основного и среднего общего образования СПб АППО
и ГБУДО ДДТ Центрального р-на СПб «Фонтанка-32»,
контактные лица: Сперанская Наталья Валентиновна и Чистякова Людмила
Александровна, тел. (812) 417-60-05, адрес электронной почты: muk1cr@yandex.ru .
1.4. Полная информация об Олимпиаде, правилах участия и порядке проведения, а также об
итогах Олимпиады, победителе и призерах Олимпиады является открытой и размещается на
странице кафедры основного и среднего общего образования официального сайта СПб АППО в
сети Интернет по адресу: http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-osnovnogo-isrednego-obschego-obrazovaniya (далее - сайт Олимпиады).
1.5. Участие в Олимпиаде обучающегося осуществляется на основании заявления
(Приложение 1), содержащего согласие заявителя Организатору Олимпиады (организатору тура
Олимпиады) на осуществление действий (операций) с персональными данными обучающегося,
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных обучающегося, в том числе в сети Интернет).
Согласия хранятся у организатора соответствующего тура Олимпиады (школьного или
районного) в течение одного года с даты окончания проведения соответствующего тура.
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в целях организации проведения Олимпиады, распространения сведений о ходе и
результатах Олимпиады в соответствии с законодательством Российской Федерации
о персональных данных.
2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью Олимпиады является:

создание условий для повышения уровня готовности обучающихся общеобразовательных
организаций к профессиональному самоопределению;

повышение эффективности реализации программ социализации и профессиональной
ориентации обучающихся;

совершенствование работы специалистов, ответственных за профессиональную
ориентацию обучающихся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга;

повышение качества организации профориентационной деятельности образовательных
организаций.
2.2. Задачами Олимпиады является:

акцентуация внимания обучающихся на проблеме выбора профессии;

проверка умения обучающихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;

создание творческой среды, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся.
3. Организация и проведение Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья 9-12-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
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Номинация 1 - для обучающихся с нарушениями слуха и зрения, тяжелыми нарушениями
речи и нарушением опорно-двигательного аппарата.
3.2. Олимпиада организована в рамках личного первенства. То есть, участие в Олимпиаде не
командное. Каждый участник выступает лично.
3.3. Олимпиада проводится в 3 тура (этапа).
 Школьный тур Олимпиады проводится в ОУ. Задания для школьного этапа централизованно
не разрабатываются, а составляются ответственными за профориентационную работу в ОУ.
Победители школьного этапа продолжают соревнование на городском уровне.
 Районный тур Олимпиады проводится по желанию общеобразовательного учреждения
каждого района и специалистов, ответственных за профориентационную работу в данном
районе. Районный тур является репетиционным как подготовка к городскому туру, команда
победителей для участия в городском туре не формируется. Каждая школа – участник
районного тура оставляет за собой право выставить полную команду на городской тур вне
зависимости от рейтинга, занятого на районном туре. Организаторам районного тура
желательно согласовать свои задания с организаторами Олимпиады, чтобы темы заданий
районного тура соответствовали заданиям городского тура.
 Городской тур Олимпиады организуется методистами по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в
Центральном районе) совместно с представителями СПб АППО и педагогическим коллективом
СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей».
3.4. Сроки проведения туров Олимпиады:
Школьный тур проводится в декабре 2019 года – январе 2020 года;
Районный тур проводится в январе – феврале 2020 года;
Городской тур проводится 19 февраля 2020 года.
3.5. Место проведения городского этапа:
СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
Адрес: СПб, просп. Народного Ополчения, д. 155 (м. «Проспект Ветеранов»)
3.6. Требования к заявкам:
3.6.1. Для участия в городском туре Олимпиады ответственный за профориентационную
работу в ОУ формирует группу до 5-ти участников включительно, заполняет заявку на участие
(Приложение 2) и высылает ее до 03.02.2020 по электронному адресу: muk1cr@yandex.ru с
пометкой «Олимпиада по профориентации с ОВЗ, номинация 1».
3.6.2. В день проведения городского тура Олимпиады при регистрации необходимо сдать
список участников (в случае замены участников) в печатном виде (Приложение 2).
3.6.3. Подавая заявку на участие в Олимпиаде, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных
(данных ребенка) и предоставляют право осуществлять действия (операции) с их персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.
3.7. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен.
3.8. Ответственность за безопасность обучающихся возлагается на сопровождающих их
педагогов – представителей образовательных учреждений.
3.9.Участники Олимпиады:
3


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 так же 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 на место его проведения не менее чем
за 20 минут до его начала, перед началом тура пройти регистрацию.
3.10. 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 создается Организационный комитет Олимпиады
(Оргкомитет). Оргкомитет формирует методическую комиссию для составления олимпиадных
заданий, жюри городского тура Олимпиады (далее – Жюри Олимпиады).
Для проведения школьного и районного туров Олимпиады организатором соответствующего
тура Олимпиады формируется жюри тура Олимпиады, при необходимости может создаваться
организационный комитет по проведению соответствующего тура Олимпиады и методическая
комиссия для составления олимпиадных заданий. Полномочия соответствующих органов
определяются организатором соответствующего тура Олимпиады.
4.2. Оргкомитет создается в составе согласно Приложению 3 к настоящему Порядку
проведения Олимпиады.
4.3. Права и обязанности Оргкомитета Олимпиады:

осуществляет информационную поддержку Олимпиады;

формирует состав методической комиссии городского тура Олимпиады;

формирует состав Жюри городского тура Олимпиады;

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 городского тура 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
чем за 30 календарных дней до даты начала городского тура Олимпиады.
4.4. Права и обязанности Жюри Олимпиады:

принимает для оценивания олимпиадные работы участников Олимпиады;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий согласно «ключам»,
разработанным городской методической комиссий;

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;
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осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных
заданий;

представляет результаты Олимпиады её участникам;

определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга.
4.5. Состав жюри городского тура Олимпиады формируется из числа педагогических,
научных и научно-педагогических работников СПб и утверждается Председателем Оргкомитета
Олимпиады.
4.6. Состав жюри школьного, районного туров Олимпиады формируется из числа
педагогических, научных и научно-педагогических работников района и утверждается
организатором соответствующего тура Олимпиады.
5. Олимпиадные задания
5.1. Городской тур Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям.
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.
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.
Участники городского тура Олимпиады выполняют один из вариантов олимпиадных заданий
городского тура Олимпиады путем заполнения соответствующих полей ответов в Тетради.
5.3. Для выполнения олимпиадных заданий районного или городского тура Олимпиады
участнику Олимпиады необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать загадки и кроссворды по профориентационной тематике;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда, уметь соотносить их с конкретными
профессиями.
5.4. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право расширять темы заданий,
предварительно информировав об изменениях общеобразовательные организации, обучающиеся
которых принимают участие в городском туре Олимпиады.
6. Обработка результатов выполнения олимпиадных заданий
6.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий городского тура Олимпиады проводится
членами Жюри городского тура 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.
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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 коллегиально членами Жюри городского тура 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, имя, отчество, дата рождения, ОУ, 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.
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Приложение 1

Заявление - согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

______________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________
(адрес)

оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Дом детского
творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка – 32» (юридический адрес: СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 32/1) для участия в открытой региональной олимпиаде по
профориентации «Мы выбираем путь».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, школа, класс, результаты участия в первом и втором этапах конкурса.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - Комитету по образованию СанктПетербурга, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение
этапов олимпиады, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
класс, школа, результат участия в этапах олимпиады, при необходимости – сканированную копию
работы, выполненной в ходе олимпиады, а так же публикацию в открытом доступе и фото- и
видеоматериалов, содержащих изображение моего ребёнка, полученных в результате репортажной
съёмки в ходе проведения олимпиады.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О
персональных данных» от 08.07.2006.
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.

____________________

____________________

(личная подпись)

(Фамилия И.О.)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО участника)

уведомлен, что во время проведения олимпиады возможно проведение репортажной фото- и видеосъёмки, и даю свое
согласие на публикацию в открытом доступе фото- и видео материалов, содержащих моё изображение, полученных в
результате репортажной съёмки.
_______________________

____________________

(личная подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
В Оргкомитет Олимпиады по профориентации
для обучающихся с ОВЗ
от ___________________________________
_____________________________________
(полное название организатора районного тура или
общеобразовательной организации)

Заявка
на участие в городском туре
Олимпиады по профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
9-12-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Мы выбираем путь»

Номинация 1 - для обучающихся с нарушениями слуха и зрения, тяжелыми нарушениями речи и нарушением опорно-двигательного аппарата
Дата проведения городского тура: 19 февраля 2019 года
Просим допустить к участию в городском туре региональной открытой олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» в качестве
участников следующих обучающихся*.
№ Наименование образовательной Кла
п/п
организации (полное)
сс

Фамилия
участника

Имя
участника

Отчество
участника

ДАТА
рождения
участника

Фамилия
Педагога**

Имя
педагога

Отчество
педагога

Должность
педагога

Контактный
телефон педагога

1
2
3

Примечание:
* Заявка может содержать не более 5-ти участников
** 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 школьного (районного) тура Олимпиады
___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес электронной почты)

Дата составления ______________

Приложение 3

Состав
Организационного комитета
региональной олимпиады по профориентации
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 9-12-х классов
общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга

Председатель Оргкомитета:
Кузнецова Татьяна Станиславовна, к.п.н., доцент, проректор по методической работе СПб
АППО.
Заместитель председателя Оргкомитета:
Михейкина Татьяна Михайловна, к.п.н., заместитель директора по УВР Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Центрального
района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» (далее - ГБУДО ДДТ Центрального р-на СПб
«Фонтанка-32»).
Члены Оргкомитета:
Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры основного и среднего общего
образования СПб АППО;
Юрак Светлана Ильинична, старший преподаватель кафедры основного и среднего общего
образования СПб АППО;
Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики СПб АППО;
Сперанская Наталья Валентиновна, методист ГБУДО ДДТ Центрального р-на СПб
«Фонтанка-32»;
Чистякова Людмила Александровна, методист ГБУДО ДДТ Центрального р-на СПб
«Фонтанка-32».

