Положение
об Олимпиаде школьников «Учитель школы будущего» по профилям
«Иностранный язык», «Русский язык» и «Обществознание»
в 2022-2023 учебном году
в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников «Учитель школы
будущего» по профилям «Иностранный язык», «Русский язык» и «Обществознание»
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее Положение, Университет) определяет порядок организации, проведения, подведения
итогов и награждения победителей и призеров (далее - Олимпиада).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22
июня 2022 г. № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»
(далее - Порядок проведения олимпиад), иными нормативными правовыми актами,
Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся в общеобразовательных организациях творческих
способностей и интереса к научной и педагогической деятельности, создание
необходимых условий для интеллектуального развития, поддержка одаренной
молодежи, в том числе содействие ей в профессиональной ориентации и
продолжении образования, пропаганда научных знаний.
1.4. Организатором Олимпиады является Университет.
1.5. Олимпиада проводится по профилям «Иностранный язык» (английский,
испанский, китайский, немецкий, французский и японский), «Русский язык»,
«Обществознание».
1.6. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, составленным на
основе основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования по иностранному языку, русскому языку и
обществознанию (далее – задания Олимпиады). Для допуска участников,
получивших образование за рубежом, устанавливается соответствие уровня
получаемого образования соответствующим заданиям Олимпиады.
1.7. Принимать участие в Олимпиаде могут граждане Российской Федерации
и иностранные граждане, соответствующие критериям, установленным пунктам 3.1
настоящего Положения.
1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.10. Процедура прохождения олимпиады устанавливается регламентами в
соответствии с заявленными профилями.
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2.
Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в 2022-2023 учебном году в два этапа:
2.1.1. отборочный этап - проводится в дистанционной (онлайн) форме (декабрь
2022 г. – март 2023 г.) на портале https://exam.mgpu.ru/ (далее – Портал Олимпиады);
2.1.2. заключительный этап – проводится в очной и(или) дистанционной форме
с использованием технологий онлайн-прокторинга в 2 тура в Университете и на
площадках иных образовательных организаций (далее – Региональная площадка) в
марте 2023 г.
2.2. Сроки проведения обоих этапов Олимпиады утверждаются Регламентами
проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» по профилям
«Иностранный язык», «Русский язык», «Обществознание» в 2022-2023 учебном году
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее Регламенты).
2.3. Университет оставляет за собой право определить формат проведения
заключительного этапа Олимпиады и внести соответствующие изменения в
Регламенты Олимпиады.
2.4. Для проведения Олимпиады в Университете создается организационный
комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет Олимпиады), апелляционная комиссия
Олимпиады, а также по каждому профилю создаются: методическая комиссия
Олимпиады и жюри Олимпиады на срок не более одного учебного года. По профилю
«Иностранный язык», указанные комиссии, устанавливаются по каждому языку.
2.5. Организатор Олимпиады может привлекать к организации и проведению
Олимпиады в качестве соорганизатора Олимпиады научные организации,
государственные корпорации, государственные компании, общероссийские
объединения работодателей, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере
образования, средства массовой информации и иные организации, оказывающие
финансовую, организационную или иную поддержку проведения Олимпиады.
2.6. В случае проведения заключительного этапа на Региональных
площадках, в них создается организационный комитет (далее - Оргкомитет
Региональной площадки), апелляционная комиссия и жюри по каждому профилю и
по каждому иностранному языку на срок не более одного учебного года. Перечень
Региональных площадок устанавливается Оргкомитетом Олимпиады ежегодно после
проведения первого (отборочного) этапа публикуется на официальной странице
Олимпиады в сети «Интернет» (https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/) и Портале
Олимпиады.
2.7. Оргкомитет Олимпиады:
представляет в Российский Совет олимпиад школьников (далее - РСОШ)
документы, необходимые для включения Олимпиады в Перечень олимпиад на
следующий учебный год;
разрабатывает Регламент Олимпиады; координирует работу Оргкомитетов
Региональных площадок, заслушивает их отчеты;
обеспечивает распространение информации об Олимпиаде в организациях
осуществляющих образовательную деятельность по программам основного общего и
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среднего общего образования Российской Федерации;
проводит предварительную регистрацию участников Олимпиады;
заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем
участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения
Олимпиады, а также о настоящем Положении и Регламентах Олимпиады;
готовит предложения по составам методических комиссий и жюри по каждому
из профилей Олимпиады и по каждому из иностранных языков;
обеспечивает проведение отборочного и заключительного этапов Олимпиады;
обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о
своем
участии
в
Олимпиаде,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе
в сети «Интернет»;
обеспечивает хранение заданий Олимпиады;
готовит предложения по смете проведения Олимпиады;
утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников
Олимпиады;
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
публикует задания Олимпиады прошлых лет на официальном сайте
Университета (https://www.mgpu.ru/) или на официальной странице Олимпиады в
сети «Интернет» (https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/);
в срок, установленный Порядком проведения олимпиад, представляет в РСОШ
отчет об организации и проведении Олимпиады, публикует на официальном сайте
Университета (https://www.mgpu.ru/) или официальной странице Олимпиады в сети
«Интернет» (https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/) списки победителей и
призеров Олимпиады;
в срок, установленный Порядком проведения олимпиад, вносит в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования сведения о лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады;
в срок, установленный Порядком проведения олимпиад, публикует на
официальном сайте Университета (https://www.mgpu.ru/) или официальной странице
Олимпиады в сети «Интернет» (https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/), с учетом
условий и требований по проведению Олимпиады, олимпиадные работы победителей
и призеров Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады;
представляет в управление организации приема абитуриентов Университета
ежегодный отчет по итогам Олимпиады.
2.8. Оргкомитет Региональной площадки:
обеспечивает распространение информации об Олимпиаде в организациях
осуществляющих образовательную деятельность по программам основного общего и
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среднего общего образования своего региона;
заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем
участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения
Олимпиады, а также о настоящем Положении и Регламенте Олимпиады;
обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о
своем участии в Олимпиаде на базе Региональной площадки, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде
на базе Региональной площадки, на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
отчитывается перед Оргкомитетом Олимпиады и предоставляет в Оргкомитет
Олимпиады всю необходимую, в соответствие с Порядком проведения олимпиад
отчетную документацию: статистические данные о количестве участников;
персональные данные и изображения работ победителей и призеров Олимпиады,
участвовавших в заключительном этапе на Региональной площадке; копии приказов
об утверждении составов жюри по каждому иностранному языку и апелляционной
комиссии Региональной площадки; изображения протоколов заседаний
апелляционной комиссии;
готовит предложения по составам жюри по каждому из профилей и по каждому
из иностранных языков и апелляционной комиссии Региональной площадки;
обеспечивает проведение Олимпиады на своей площадке;
координирует работу жюри по каждому из профилей и по каждому из
иностранных языков и апелляционной комиссии Региональной площадки.
2.9. Составы Оргкомитета Региональной площадки утверждаются приказом
руководителя образовательной организации, которая выступает в этом качестве, или
иного лица, им уполномоченного. Допускается привлечение в состав Оргкомитета
Региональной площадки преподавателей и работников иных образовательных
организаций.
2.10. Состав методических комиссий Олимпиады по профилям утверждается
приказом ректора Университета или иного лица, им уполномоченного, из числа
работников Университета.
2.11. Методическая комиссия Олимпиады по каждому профилю и по каждому
иностранному языку:
разрабатывает задания Олимпиады;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиады.
2.12. Состав жюри Олимпиады по каждому профилю и по каждому
иностранному языку утверждается приказом ректора Университета или иного лица,
им уполномоченного, из числа работников Университета, не участвующих в работе
методических комиссий Олимпиады.
2.13. Состав жюри Региональной площадки по каждому профилю и по
каждому иностранному языку утверждается приказом руководителя образовательной
организации, выступающей в этом качестве, или иного лица, им уполномоченного, из
числа ведущих педагогических работников данной организации, не участвующих в
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работе методических комиссий Олимпиады.
2.14. Жюри Олимпиады и жюри Региональной площадки по каждому профилю
и по каждому иностранному языку:
проверяет и оценивает выполненные участниками задания из каждого этапа
Олимпиады;
оформляет итоговые протоколы по результатам Олимпиады;
готовит предложения для утверждения победителей и призеров Олимпиады.
2.15. Состав апелляционной комиссии Олимпиады утверждается приказом
ректора Университета или иного лица, им уполномоченного. В состав апелляционной
комиссии входят не менее 5 человек, входящих в Оргкомитет Олимпиады,
методические комиссии и жюри Олимпиады по каждому профилю и каждому
иностранному языку.
2.16. Состав апелляционной комиссии Региональной площадки утверждается
приказом руководителя образовательной организации, выступающей в этом качестве,
или иного лица, им уполномоченного. В состав апелляционной комиссии входят не
менее 5 человек, входящих в Оргкомитет и жюри Региональной площадки.
2.17. Апелляционная комиссия Олимпиады и апелляционная комиссия
Региональной площадки:
принимает и рассматривает апелляции от участников заключительного этапа
Олимпиады;
проводит экспертизу работ участников заключительного этапа Олимпиады,
поданных на апелляцию;
принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом
решении;
представляет в Оргкомитет или в Оргкомитет Региональной площадки
протоколы рассмотрения апелляций.
2.18. В случае принятия решения о проведении заключительного этапа
Олимпиады в дистанционной (онлайн) форме с использованием технологий онлайнпрокторинга работа апелляционной комиссии Олимпиады и апелляционной
комиссии Региональной площадки осуществляется в дистанционной форме.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования.
3.2. Порядок участия и количество конкурсов Олимпиады определяются
соответствующими Регламентами.
3.3. Участники Олимпиады могут выполнять олимпиадные задания,
разработанные для классов, в которых они проходят обучение, или для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Участники
Олимпиады, использующие право пройти ускоренное обучение и класс обучения
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которых к моменту участия во втором (заключительном) этапе становится выше по
отношению к классу обучения во время участия в первом (отборочном) этапе,
указывают об этом при регистрации и должны на первом (отборочном) этапе выбрать
задания, разработанные для класса, в котором они будут обучаться во время участия
во втором (заключительном) этапе.
Участники, выбравшие на первом (отборочном) этапе задания, разработанные
для более старших классов, на втором (заключительном) этапе (в случае
прохождения) выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали
на первом (отборочном) этапе Олимпиады.
3.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до
начала Олимпиады подтверждает ознакомление с Порядком проведения олимпиад,
настоящим Положением и Регламентами Олимпиады и представляет организатору
Олимпиады согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в
том числе в сети «Интернет».
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о
своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с
Порядком проведения олимпиад, настоящим Положением и Регламентами
Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласия на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является,
а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
3.5. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают
Порядок проведения олимпиад, настоящее Положение и Регламенты Олимпиады и
следуют указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения
Олимпиады и при просмотре работ участникам Олимпиады запрещается 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. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения
олимпиад, настоящего Положения и (или) Регламентов Олимпиады организатор
Олимпиады вправе дисквалифицировать такого участника Олимпиады в порядке,
установленном Регламентами Олимпиады.
3.6. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, должностные лица Министерства просвещения Российской Федерации
и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, должностные
Об утверждении Положения об Олимпиаде школьников «Учитель школы будущего» по профилям «Иностранный язык», «Русский язык» и
«Обществознание» в 2022-2023 учебном году - 15

7

лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, представители РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации.
3.7. Участник Олимпиады имеет право:
получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
получить информацию о результатах проверки своей работы.
3.8. Подведение итогов каждого этапа Олимпиады проводится по
результатам личного (индивидуального) зачета. Победители и призеры каждого этапа
Олимпиады определяются по каждому конкурсу, каждому профилю и иностранному
языку отдельно путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных
работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников
Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение заданий Олимпиады, с учётом результатов
апелляции.
3.9. Количество победителей и призеров каждого этапа и каждого профиля
определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
3.10. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры
отборочного этапа Олимпиады по соответствующим профилям.
3.11. Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или самообразования, к
участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный этап по соответствующему
профилю.
3.12. Общее количество участников заключительного этапа по каждому
профилю Олимпиады складывается из победителей и призеров Олимпиады
предшествующего года и победителей и призеров отборочного этапа текущего
учебного года.
3.13. Победители и призеры Олимпиады по каждому профилю определяются
по результатам заключительного этапа Олимпиады.
3.14. Победителям Олимпиады вручают дипломы победителей Олимпиады
(диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады (дипломы
II и III степени). Призеры Олимпиады, получающие диплом II степени, находятся в
рейтинговой таблице участников Олимпиады выше призеров Олимпиады,
получающих диплом III степени.
3.15. Победители и призеры Олимпиады могут получить электронную копию
диплома на официальном сайте РСОШ(https://rsr-olymp.ru/) по профилям
Олимпиады, вошедшим в приказ Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
3.16. Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника
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Олимпиады, грамотами, памятными подарками.
3.17. Порядок учета результатов Олимпиады при поступлении в Университет
регламентируется Правилами приема в Университет для обучения по программам
высшего образования и иными локальными нормативными актами Университета,
действующими в год поступления.
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