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Положение 

о Всероссийской олимпиаде для педагогических работников  

«ФГОС ПРОВЕРКА» 
http://фгоспроверка.рф. 

 

 

1. Организаторы Олимпиады 
Организаторами Всероссийской олимпиады для педагогических работников «ФГОС 

ПРОВЕРКА» http://фгоспроверка.рф, являются: 

- АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» лицензия № 86 Л 01 2937  

- СМИ «Педагогика XXI век. Инновации в действии» свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 64909 

- ООО «Педагогика. 21 век» ОГРН 1168617059170 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады 

для педагогических работников «ФГОС ПРОВЕРКА» http://фгоспроверка.рф, его 

организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

 

2. Цель Олимпиады  
Основными целями Всероссийской олимпиады является определение уровня компетентности 

педагогических работников в различных областях профессиональных стандартов, оценка 

(самоаудит) своих профессиональных умений необходимых для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. Олимпиада позволяет сопоставить результаты 

деятельности педагогов с результатами коллег из других образовательных учреждений. Для 

образовательных учреждений, участие в мероприятиях сайта, позволяет поднять качество 

образовательного процесса и рейтинг образовательного учреждения 

 

3. Участники Олимпиады 
К участию в Олимпиаде на добровольных началах приглашаются все заинтересованные лица:  

- учителя школ,  

- руководители школ,  

- заместители руководителей образовательных организаций,  

- руководители методических объединений,  

- специалисты муниципальных и региональных органов, осуществляющих полномочия в сфере 

образования,  

- специалисты региональных центров оценки качества образования,  
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- обучающиеся и преподаватели педагогических вузов и организаций среднего 

профессионального образования, 

- воспитатели, работники и специалисты дошкольного образования. 

- также, участие в Олимпиаде могут принимать все желающие, независимо от возраста, которые 

считают приемлемым для себя участие. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

 

4. Порядок участия 
Для участия в Олимпиаде необходимо ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме, 

выбрать Олимпиаду, ответить на 10 вопросов, узнать результат, заполнить данные участника, 

произвести оплату через предложенный сервис, скачать диплом в личном кабинете сразу после 

оплаты.  

Каждый участник может принять участие в любом количестве Олимпиад любое количество раз. 

При каждом новом прохождении часть вопросов меняется.   

Дипломы в электронном виде отправляются на электронный адрес участника, а также доступны в 

личном кабинете. За участие в Олимпиаде выдаются дипломы только в электронном виде. 

Участники самостоятельно скачивают наградные документы в личном кабинете после оплаты.  

Олимпиады проводятся в сроки, указанные на сайте http://фгоспроверка.рф в соответствующем 

тематическом разделе. 

 

5. Критерии оценок и награждение. 
Оценка производится автоматически. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

- 10 правильных ответов– I место 

- 9 правильных ответов – II место 

- 8 правильных ответов – III место 

- 7 и менее правильных ответов – Участник. 

За участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА» выдаются именные 

дипломы Победителя (I, II, III место) или Участника.  

Дипломы содержат: 

- фамилию, имя участника (участников); 

- название коллектива (если есть); 

- образовательное учреждение участника (если указано в Заявке): тип, номер, название 

образовательного учреждения; 

- место расположения образовательного учреждения или место жительства: край, область, 

населенный пункт; 

- фамилию, имя, отчество участника 

- результат участия в олимпиаде: победитель (1, 2, 3 место), участник; 

- наименование олимпиады 

- дату проведения олимпиады; 

- подпись Председателя оргкомитета; 

- печать (штамп) СМИ «ФГОС ПРОВЕРКА». 

 

Наградные документы хранятся в личных кабинетах участников 30 дней, после чего удаляются в 

архив. Восстановление наградных документов бесплатное, по запросу участника. 

 

6. Организационный взнос 
Участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА» платное. Размер организационного 

взноса за 1 диплом составляет 150 рублей. Факт оплаты участия в мероприятиях сайта является 

согласием с условиями настоящего Положения и согласием на обработку персональных данных 

Участника, которые будут указаны в наградных документах. Взносы за участие предназначены на 

оплату затрат Организатора по проведению дистанционных мероприятий и возврату не подлежат, 

за исключением случая отмены проведения мероприятия Организатором. Оплата участия в 
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дистанционных мероприятиях является акцептом Договора-оферты для каждого Участника. 

Прочитайте, пожалуйста, текст Договора оферты. 

 

 

 

 

Утверждаю 

Председатель оргкомитета 

олимпиад для педагогов 

«ФГОС ПРОВЕРКА» _____________________________________ 


