
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

«ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-2018» 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения олимпиады педагогов образовательных учреждений 

«Педагогика начальной школы-2018» (далее – Олимпиада), ее организационное 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей 

и призеров. 

1.2. Организатором олимпиады выступает сетевое издание «Высшая школа 

делового администрирования». 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление, поддержка 

и поощрение творчески работающих учителей, обладающих высокими 

предметными знаниями, создание условий для повышения профессионального 

мастерства. 

1.4. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие (педагоги и студенты). 

1.5. В содержание олимпиады включены задания, позволяющие участникам 

продемонстрировать уровень профессиональной, коммуникативной компетенций 

и компетенции по темам: 

  Знание основ ФГОС 

  Знание основ инклюзивного образования 

  Оказание первой помощи 

  Обеспечение информационной безопасности детства 

  ИКТ – компетентность 

  Методика воспитательной работы 

1.6. Условия участия в олимпиаде. 

  Участие в интернет-олимпиаде бесплатное. 

 

 



 

 

 

 

 Для участия в олимпиаде необходимо заполнить форму регистрации на 

сайте www.s-ba.ru 

 Регистрация на олимпиаду до 5 февраля 2018 года. 

 Отправка логинов и паролей для доступа к олимпиаде 24-25 января и 4-5 

февраля. 

 Предоставляется одна попытка прохождения. 

 Олимпиадные задания состоят из шестидесяти вопросов. 

1.7. Нажимая кнопку «Начать тест», участник олимпиады выражает свое 

согласие с данным Положением. 

1.8. Участие в интернет-олимпиаде бесплатное. 

1.9. Сроки проведения 

  Олимпиада проводится с 18 января 2018 года по 5 февраля 2018 года. 

  Регистрация на олимпиаду до 5 февраля 2018 года. 

1.10. Подведение итогов 

Призерами олимпиады станут 25% от общего числа участников. 

Первое место - 8%. 

Второе место - 8%. 

Третье место - 9%. 

Занятое место зависит от количества верных ответов на вопросы теста и времени 

прохождения (подсчет результатов осуществляется системой автоматически) 

 Публикация результатов 6 февраля 2018 года, на сайте www.s-ba.ru 

 Рассылка дипломов победителям 8-11 февраля 2018 года.  

Дипломы победителям высылаются в электронном виде на адрес эл.почты, 

указанной в регистрационной заявке участника олимпиады. 

 


