
 

 

Красноярский региональный проект обновления содержания и технологий  
дополнительного образования «Реальное образование» 

Событийный мониторинг в рамках направления «Универсалы» 

IV КРАЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ПРАВИЛА ОЛИМПИАДЫ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

1. Всё как в жизни. 
2. Что не запрещено, то разрешено. 
3. Всё решаем сами. 

Основные принципы олимпиады 

1. Кто я? 

Ты − участник краевой компетентностной олимпиады для старшеклассников. Гордись этим!          
Кстати, в этом году конкурс был шесть человек на место. 

2. А зачем я тут? 

Во-первых, для того, чтобы проверить свое владение метапредметными компетентностями, а          
заодно и узнать, что это такое. А во-вторых, чтобы победить и принести славу себе и своему                
муниципалитету! 

3. Как узнать о том, что и где происходит? 

Необходимо внимательно слушать ведущих, следить за объявлениями и читать программу          
дня. 

4. Что мне нужно иметь с собой, чтобы победить? 

Все материалы, которые ты получил на старте, а особенно бейджик, причём свой. Без него ты               
не участник :( 

5. Что надо делать? 

В принципе, всё что хочешь и что не запрещено законом и этими правилами. Но если ты                
хочешь выиграть и чему-то научиться, то надо выполнять задания. 

6. А как начать выполнять задания? 

Дождаться, когда они будут выставлены на специальных стендах и в группе олимпиады в ВК.              
Затем изучить их и выбрать то, которое ты хочешь выполнить сейчас. Внимательно прочитать             
описание задания и сделать всё, что там сказано. Сдать выполненное задание и взяться за              
следующее. 
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7. А как сдать задание? 

Про это сказано в описании задания в разделе «Форма сдачи». Варианта всего три: 

● Текстовый ответ, который можно сдать ОДНИМ из двух способов: 

○ Опустить в урну для приема заданий лист формата А4,         
оформленный ПО ОБРАЗЦУ (см. образец на стенде); 

○ Заполнить электронную форму по ссылке: http://24rsdo.ru/form.  

● Фотография, которую надо разместить в альбоме задания в группе олимпиады          
ВКонтакте, указав хэштеги #реальноеобразование #олимпиада24 #задание_НОМЕР      
#участник_ИНУ_ФАМИЛИЯ. 

● Оценка игротехником действий участников, наблюдаемых в реальном времени.        
Вносится игротехником в бланк фиксации оценок. 

8. И как будут оцениваться задания? 

Каждое задание имеет свой компетентностный профиль, в котором указано, сколько баллов по            
каждой из компетентностей можно получить, выполнив его. Эксперт оценивает степень          
выполнения задания по следующей шкале: 

● «ОТКАЗ» - 0% баллов - участник не взял задание для выполнения. 

● «ПРОБА» - 25% баллов - участник выполнил задание менее, чем наполовину. 

● «ПОЧТИ» - 50% баллов - участник выполнил задание более, чем наполовину.  

● «УСПЕХ» - 100% баллов - участник выполнил задание полностью. 

● «СУПЕР» - 125% баллов - участник выполнил задание с особым качеством. 

9. Бррр… Ладно, разберусь. А в какой последовательности выполнять задания? И          
вообще, кто мной будет руководить? 

Смотри первый основной принцип олимпиады. Но так-то, каждый участник чемпионата          
самостоятельно определяет, в какой последовательности и какие задания он будет          
выполнять. Хотя можешь найти себе кого-нибудь, чтобы он тобой командовал… 

10.Задания можно сдавать когда угодно? 

Нет, только в рамках своего такта. Тебя ждет четыре такта с заданиями и один с игрой                
(подробности можно узнать из программы). Задания каждого такта отличаются номерами          
(задание 1303 - 1 такт, 2301- 2 такт и т.д.). Время начала и завершения такта указано в                 
программе олимпиады. 

11.Что делать, если я не успел на сбор, на выполнение задания, сдать задание,             
выспаться, ...? 

Воспитать в себе пунктуальность. Олимпиада – дело серьезное, вам тут не там. Все             
процедуры, обозначенные в программе, начинаются строго в указанное время. Рекомендуется          
прибывать за пять минут до начала процедуры, чтобы потом не было мучительно стыдно             
перед собой и экспертами. 
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12.Второй основной принцип олимпиады утверждает, что разрешено всё, что не          
запрещено. А что запрещено? 

Во-первых, запрещено нарушать законодательство Российской Федерации. Также есть        
несколько специфических запретов: 

● Запрещено покидать здание Красноярского краевого Дворца пионеров без        
сопровождающих (тех, кто привез тебя на олимпиаду и несет ответственность за           
твою жизнь и здоровье) или игротехников олимпиады. 

● На олимпиаде строгий сухой закон и отказ от курения. 

13.И что будет, если я нарушу эти запреты? 

Дисквалификация с олимпиады с отправлением соответствующих пояснительных документов        
в администрацию образовательного учреждения и муниципальное управление образования. 

14.Что делать, если я потерял свой бэйдж? 

Срочно решать эту проблему. Без бэйджа ты не сможешь выполнять задания с «оценкой             
игротехником действий участников». Тебе поможет кто-то из игротехников, при обращении к           
нему. 

15.Задание требует доступа в интернет, а у меня нет смартфона или интернета на             
нём, как быть? 

Всё как в жизни. Добывай нужный ресурс - договаривайся с теми, у кого это есть, вступай в                 
переговоры с сотрудниками Дворца, тренируй телепатическое подключение к сети. В крайнем           
случае, иди в кабинет 1-11а и добывай себе место за компьютером. 

16.Я не зарегистрирован во «ВКонтакте», и мои убеждения не позволяют мне это            
делать! 

Не запрещено. Ни одно из заданий не требует твоей обязательной регистрации.  

17.Я не согласен с тем, как эксперты оценили моё задание. Будет ли апелляция? 

В этом году процедура апелляции не предусмотрена. Любое решение эксперта является           
окончательным и не подлежит обжалованию. Да, это сурово. Да, мы знаем, что на других              
олимпиадах есть процедура апелляции. Апелляции в этом году не будет. 

18.Можно ли будет хотя бы узнать, в чем были ошибки? 

Да, если найдешь эксперта, который проверял это задание, и договоришься с ним, или             
составишь конкретный запрос на официальный электронный адрес олимпиады 

19.Что делать, если не знаешь, что делать? 

Руководствоваться основными принципами олимпиады: 

Всё как в жизни. 

Что не запрещено, то разрешено. 

Всё решаем сами. 
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