ПОЛОЖЕНИЕ
об Южно-Российской многопрофильной олимпиаде Образовательного
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру
в 2021 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Южно-Российской многопрофильной олимпиады Образовательного кластера
Южного федерального округа для поступающих в магистратуру в 2021 году
(далее – Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров.
1.2. Южно-Российская многопрофильная олимпиада Образовательного
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру в
2021 году проводится в рамках конкурса портфолио по направлениям
подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование; 44.04.02 - Психологопедагогическое образование; 44.04.03 - Специальное (дефектологическое)
образование; 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям).
1.3. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент
Олимпиады (далее – Регламент), который устанавливает порядок проведения
олимпиадных состязаний, условия и правила участия в Олимпиаде. Регламент
утверждается приказом ЮФУ.
1.4. Основными целями Олимпиады являются предоставление для
талантливой молодежи Юга России возможности проверки имеющегося уровня
подготовки в рамках определенной предметной области, стимулирование
учебно-познавательной

и

обучающихся,

развитие

творческих

необходимых

условий

обучающихся

в

для

научно-исследовательской
способностей

формирования

магистратуре,

молодёжи,

качественного

ориентированных

деятельности

на

создание

контингента
продолжение

академической карьеры и осуществление успешной научной работы.
1.5. Организатором Олимпиады является Академия психологии и
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педагогики федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Южный федеральный университет».
1.6.

Олимпиада

проводится

по

программам

магистратуры

по

направлениям подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование;

44.04.03

-

Специальное

(дефектологическое) образование; 44.04.04 - Профессиональное обучение (по
отраслям) в Южном федеральном университете. Образовательные организации
высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, могут
выступать партнерами на основании соглашений о сотрудничестве в области
проведения Олимпиады.
1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом
требований

образовательных

стандартов

соответствующих

направлений

подготовки бакалавров.
1.8. Южно-Российская многопрофильная олимпиада Образовательного
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру
проводится ежегодно, является открытой.
1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап – с 05 марта 2021 года по 07 мая 2021 года;
второй этап – с 10 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
Первый этап включает регистрацию и заочный этап, второй (основной)
этап – основной.
2.2.

Для

организационно-методического

обеспечения

проведения

Олимпиады создаются:
организационный комитет (далее – Оргкомитет);
методические

комиссии

по

программам

магистратуры

(далее

–

44.04.01

-

методические комиссии);
жюри

Олимпиады

Педагогическое

по

образование;

направлениям

подготовки

44.04.02

Психолого-педагогическое

-

3

образование;

44.04.03

-

Специальное

(дефектологическое)

образование;

44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (далее – Жюри).
2.3. Оргкомитет, методические комиссии и Жюри формируются из
состава научно-педагогических работников и иных категорий работников
ЮФУ, участвующих в организации и проведении Олимпиады, и утверждаются
приказом ЮФУ.
2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
разрабатывает Положение и Регламент Олимпиады;
предоставляет информацию для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
согласовывает расписание проведения Олимпиады;
определяет площадки проведения Олимпиады;
согласовывает состав методических комиссий Олимпиады;
координирует деятельность методических комиссий по обеспечению
проведения этапов Олимпиады;
формирует проект приказа об утверждении состава Жюри;
формирует проект приказа об утверждении состава апелляционной
комиссии;
утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5.

Председателем

Оргкомитета

является

директор

Академии

психологии и педагогики Кирик Владимир Александрович. Председатель
Оргкомитета

назначает

заместителя,

который

исполняет

обязанности

председателя Оргкомитета в его отсутствие, и секретаря Оргкомитета.
2.6. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписываются
председателем или заместителем председателя и секретарём Оргкомитета.
2.7. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
при наличии кворума не менее 2/3 членов утверждённого состава Оргкомитета.
2.8. Методические комиссии осуществляют следующие функции:
разрабатывают олимпиадные задания для каждого этапа Олимпиады;
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разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий;
готовят решения олимпиадных заданий;
представляют

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

организации и проведения Олимпиады;
осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Для обеспечения внесения материалов в банк тестовых заданий для
заочного

этапа

назначается

ответственный,

который

получает

соответствующий доступ и права работы в информационной системе.
2.9. Члены методической комиссии:
не могут входить в состав Жюри Олимпиады;
несут персональную ответственность за неразглашение информации об
олимпиадных заданиях.
2.10. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
основного этапа;
определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
представляет

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

организации и проведения Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Члены Жюри не могут входить в состав методических комиссий.
2.11. Для обеспечения качественного и объективного оценивания
олимпиадных работ участников Олимпиады в составе Жюри определяются
группы по программам магистратуры. Группы осуществляют проверку и
оценивание работ участников Олимпиады только по соответствующей
программе магистратуры.
III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты,
завершающие в 2021 году обучение по образовательным программам высшего
образования, а также выпускники высших учебных заведений, независимо от
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гражданства.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации в личном кабинете студента http://master.sfedu.ru/ в
установленные сроки в соответствии с Регламентом Олимпиады.
3.3. Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным.
3.4. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады,
расписания проведения олимпиадных испытаний, списки победителей, иная
информация, связанная с проведением Олимпиады, доводятся до сведения
участников путем размещения на странице Олимпиады http://master.sfedu.ru и
obrklaster.sfedu.ru.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
4.1. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета Олимпиады.
4.2. Победителем признается участник Олимпиады по соответствующей
программе

подготовки,

набравший

наибольшее

количество

баллов

по

результатам второго (основного) этапа, при условии, что количество баллов
составляет не менее 85 баллов от максимально возможных (100 баллов).
4.3. Призёрами признаются первые три участника Олимпиады, набравшие
по итогам основного этапа не менее 85 баллов от максимально возможных и не
более баллов, набранных победителем.
4.4. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками по
итогам второго (основного) этапа Олимпиады, Оргкомитетом может быть
принято решение об увеличении количества победителей и призёров
Олимпиады

при

условии

наличия

достаточного

количества

мест

по

соответствующему направлению подготовки.
4.5. Победители и призёры определяются по итогам второго (основного)
этапа проведения Олимпиады.
4.6. Результаты победителей и призёров Олимпиады признаются как
наивысшие результаты (100 баллов) в конкурсе портфолио для поступающих в
магистратуру

по

направлениям

подготовки

44.04.01

-

Педагогическое
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образование; 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование; 44.04.04 - Профессиональное
обучение (по отраслям).
4.7. Участникам Олимпиады, набравшим более 50 баллов по итогам
основного этапа, выдается сертификат, который позволяет зачесть данный
результат по соответствующему направлению конкурса портфолио.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Южного федерального
университета
от «____» «_______№ _________

РЕГЛАМЕНТ
Южно-Российской многопрофильной олимпиаде Образовательного
кластера Южного федерального округа для поступающих в магистратуру
в 2021 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет условия и правила участия в
Олимпиаде, порядок проведения олимпиадных состязаний для поступающих в
магистратуру Южного федерального университета в 2021 году (далее –
Олимпиада).
1.2. Регламент Олимпиады (далее – Регламент) действует до замены
новым.
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
2.1. Проведение Олимпиады осуществляется в два этапа, реализация
которых осуществляется последовательно:
первый этап – с 05 марта 2021 года по 07 мая 2021 года;
второй этап – с 10 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
Заочный этап имеет дистанционный характер и осуществляется на базе
Южного федерального университета.
Основной этап носит очный характер и может быть реализован частично
или

полностью

с

использованием

электронной

информационно-

образовательной среды Южного федерального университета, а также может
осуществляться

на

площадках

образовательных

организаций

высшего

образования, которые выступают вузами-партнерами в проведении Олимпиады.
2.2. Перечень площадок проведения второго (основного) этапа в г.
Ростове-на-Дону, г. Таганроге, в образовательных организациях – вузахпартнерах

определяется

и

утверждается

Олимпиады (далее – Оргкомитет).

Организационным

комитетом
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2.3. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются студенты,
завершающие в 2021 году обучение по образовательным программам высшего
образования, и выпускники высших учебных заведений, желающие поступать в
магистратуру ЮФУ, независимо от гражданства (далее – участники).
2.4. Для участия в Олимпиаде участники проходят обязательную
регистрацию. Регистрация проводится дистанционно в личном кабинете
студента по адресу http://master.sfedu.ru/
Сроки регистрации: с 05 марта 2021 года по 10 мая 2021 года.
2.5. Регистрация участников Олимпиады проводится по программам
магистратуры, утвержденных для проведения Олимпиады в 2021 году.
Участник может выбрать не более трех направлений (профилей)
подготовки из заявленных для участия в первом этапе Олимпиады.
2.6. Ответственность за правильность заполнения регистрационной
формы несет участник Олимпиады. Ошибки, допущенные при заполнении
формы, могут служить основанием для отказа в регистрации. Претензии,
связанные с неверным заполнением регистрационной формы, не принимаются
и не рассматриваются.
2.7. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством

публикации

информации

на

странице

Олимпиады

http://master.sfedu.ru/ и obrklaster.sfedu.ru.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
3.1. Первый этап олимпиадных состязаний проходит в режиме онлайн:
с 05 марта 2021 года по 07 мая 2021 года.
В сроки проведения первого этапа Олимпиады допускается регистрация
участников.
Продолжительность олимпиадных состязаний может быть различна в
зависимости от магистерских программ, утвержденных для проведения
Олимпиады. Время тестирования и общее количество тестовых заданий для
каждого направления (профиля) определяются методической комиссией
структурного подразделения по соответствующей программе.
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3.2. Участники первого этапа Олимпиады выполняют тестовые задания в
обозначенные

сроки.

Участникам

предоставляется

одна

попытка

для

прохождения этапа Олимпиады.
Объявление результатов первого этапа осуществляется путем публикации
на странице Олимпиады на странице Олимпиады http://master.sfedu.ru/

или

obrklaster.sfedu.ru не позднее 10 дней после завершения данного этапа.
3.3. К участию во втором этапе Олимпиады допускаются участники,
которые по результатам первого этапа набрали не менее 50 баллов от
максимального количества баллов (100 баллов).
Участники, прошедшие в основной этап Олимпиады Федеральных
университетов для поступающих в магистратуру автоматически допускаются к
участию во втором этапе Южно-Российской многопрофильной олимпиады

Образовательного кластера Южного федерального округа для поступающих в
магистратуру в 2021 году.
3.4. Участие во втором этапе Олимпиады возможно только по одной
программе

магистратуры.

В

случае

если

участник

Олимпиады

зарегистрировался для участия в первом этапе Олимпиады по нескольким
программам и успешно прошел данный этап более чем по одной программе, то
он должен самостоятельно выбрать по какой программе магистратуры он будет
участвовать во втором этапе. При нарушении данного условия, если во втором
этапе участник принимал участие в олимпиадных испытаниях по нескольким
программам, все его работы будут аннулированы Оргкомитетом Олимпиады
независимо от полученных результатов.
3.5. Второй этап олимпиадных состязаний проходит на площадках,
утвержденных Оргкомитетом Олимпиады:
с 10 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
Расписание и адреса проведения олимпиадных состязаний публикуются
не

позднее

7 (семи)

дней до

их

начала

на

странице

Олимпиады

http://master.sfedu.ru/ или obrklaster.sfedu.ru.
3.6. Регистрация участников второго этапа осуществляется в день

10

проведения

олимпиадных

состязаний

по

соответствующей

программе

магистратуры. Участник регистрируется в регистрационном листе, удостоверяя
согласие с Положением и Регламентом Олимпиады, а также согласие на
обработку своих персональных данных и на открытую публикацию результатов
выполнения олимпиадных заданий.
Регистрация начинается за один час до начала олимпиадных состязаний
при предъявлении участником паспорта или иного документа с фотографией,
удостоверяющего личность.
3.7. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет
право принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.
3.8. В случае неявки участника Олимпиады на второй этап его участие в
этом этапе в другое время не допускается, апелляция по данному вопросу не
рассматривается.
3.9. На втором этапе Олимпиады участники выполняют задания,
разработанные

с

учетом

требований

образовательного

соответствующего

направления

подготовки

продолжительность

выполнения

олимпиадных

бакалавров.
заданий

стандарта
Вид

и

определяются

методическими комиссиями по программам.
3.10. Олимпиадные испытания основного этапа проводятся в письменной
форме.
3.11. Олимпиадные задания должны выполняться участниками на
бумажных листах установленного образца. Задания, выполненные на листах
произвольной формы, к рассмотрению не принимаются. Ответы на вопросы
олимпиадных

заданий

должны

быть

исчерпывающими,

точными,

исключающими возможность двойного толкования. Ответы, оформленные
небрежно, а также двусмысленные ответы не рассматриваются. Черновики
работ не проверяются.
3.12. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам
запрещается иметь на рабочем месте средства связи, электронные устройства,
вспомогательные материалы, справочники и т.п.
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3.13. После завершения выполнения олимпиадных заданий в рамках
отведенного времени участники сдают работы организаторам Олимпиады с
предъявлением документов, удостоверяющих личность.
3.14. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа от их
соблюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без
права

обжалования

участника

принятого

оформляется

Актом

организаторами
о

нарушении,

решения.
который

Отстранение
подписывается

организатором и лично участником, что он ознакомлен с принятым решением.
Работу такого участника Жюри не проверяет.
IV. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ
4.1. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется членами
Жюри по программам магистратуры.
4.2. После проверки олимпиадных работ Жюри оформляет протокол о
результатах второго этапа по каждой программе магистратуры. Проверенные
олимпиадные работы и протокол с указанием результатов и кандидатур
победителей и призёров Олимпиады по каждой программе магистратуры
представляются в Оргкомитет не позднее 7 (семи) дней после проведения
олимпиадного испытания в соответствии с утвержденным расписанием.
4.3. Результаты проверки работ участников второго этапа Олимпиады
публикуются

на

странице

Олимпиады

http://master.sfedu.ru/

или

obrklaster.sfedu.ru не позднее 15 дней после завершения срока основного этапа.
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. В случае несогласия с результатами второго этапа участник имеет
право подать апелляцию в течение трех рабочих дней после публикации
результатов

основного

этапа.

Апелляция

подаётся

путём

заполнения

соответствующей формы на странице Олимпиады http://master.sfedu.ru/.
Участник уведомляется о получении апелляции.
5.2. Апелляция рассматривается в течение 7 (семи) дней с момента
подачи. Для рассмотрения апелляции Оргкомитетом создается апелляционная
комиссия, в которую могут входить члены Жюри по данной программе
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магистратуры, представители методической комиссии по данной программе
магистратуры, при необходимости могут быть привлечены специалисты по
соответствующему направлению подготовки из числа научно-педагогических
работников ЮФУ.
5.3.

Процедура

рассмотрения

апелляций

предполагает повторную

проверку заявленной работы членами апелляционной комиссии. По итогам
проверки

апелляционная

комиссия

дает

заключение

о

подтверждении

первоначальной оценки заявленной олимпиадной работы или о её изменении.
Протокол заседания апелляционной комиссии с заключением предоставляется в
Оргкомитет.
5.4. Оргкомитет принимает окончательное решение по апелляции.
Участник, подавший апелляцию, уведомляется о принятом решении и
окончательной

оценке

олимпиадной

работы.

Повторная

апелляция

не

допускается.
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
6.1. Победители и призёры Олимпиады определяются по каждой
программе магистратуры.
6.2. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета Олимпиады. Списки победителей и призёров Олимпиады
публикуются

на

странице

Олимпиады

http://master.sfedu.ru/

или

obrklaster.sfedu.ru не позднее 14 дней после завершения основного этапа.
Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом
ЮФУ.
6.3.

Победителям

и

призёрам

Олимпиады

выдаются

дипломы

соответствующего образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет
Олимпиады.
VII. РЕЖИМ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
7.1. Члены Оргкомитета, методических комиссий структурных
подразделений и Жюри, имеющие доступ к конфиденциальной информации,
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несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности
информации и несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты
информации от несанкционированного доступа.
7.2. Тиражирование бланков материалов Олимпиады (олимпиадных
заданий, листов выполнения олимпиадных заданий, протоколов и т.п.)
осуществляется организаторами в структурных подразделениях ЮФУ, а также
ответственными от вузов-партнеров в проведении Олимпиады.
7.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке, которую осуществляют организаторы Олимпиады. Каждой работе
присваивается персональный номер, который указывается в регистрационном
листе. Шифрование работ осуществляется после завершения олимпиадных
испытаний организаторами в структурном подразделении, которое выступает
площадкой проведения второго этапа. Шифрование работ проводится в
соответствии с правилами, установленными Оргкомитетом Олимпиады. Для
проверки членам Жюри передаются зашифрованные материалы олимпиадных
работ по соответствующей программе магистратуры. Титульные листы
олимпиадных работ находятся у организаторов проведения второго этапа
Олимпиады до дешифрации работ.
7.4. По окончании календарного года проведения Олимпиады работы
участников Олимпиады подлежат уничтожению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Южного федерального
университета
от «____» «_______№ _________

СОСТАВ
Организационного комитета Южно-Российской многопрофильной
олимпиаде Образовательного кластера Южного федерального округа для
поступающих в магистратуру в 2021 году
Председатель – Кирик Владимир Александрович, директор Академии
психологии и педагогики;
Заместитель

председателя

–

Марков

Дмитрий

Александрович,

заведующий лабораторией Академии психологии и педагогики;
Секретарь – Полякова Елена Васильевна, научный сотрудник Академии
психологии и педагогики.
Члены Оргкомитета:
Бермус Александр Григорьевич – заведующей кафедрой образования и
педагогических наук Академии психологии и педагогики;
Бондарев Максим Германович – заведующей кафедрой начального
образования Академии психологии и педагогики;
Вышквыркина

Мария

Александровна

–

заведующей

кафедрой

психологии образования Академии психологии и педагогики;
Горюнова Лилия Васильевна – заведующий кафедры инклюзивного
образования и социально-педагогической реабилитации Академии психологии
и педагогики;
Жолудева

Светлана

Васильевна

–

заведующий

кафедрой

организационной и прикладной психологии образования Академии психологии
и педагогики;
Колодяжная Татьяна Павловна – доцент кафедры коррекционной
педагогики Академии психологии и педагогики;
Котов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой технологии и
профессионально-педагогического

образования

Академии

психологии

и
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педагогики;
Куликовская Ирина Эдуардовна – заведующий кафедрой дошкольного
образования Академии психологии и педагогики;
Черная Анна Викторовна – заведующий кафедрой психологии развития
Академии психологии и педагогики.

ВИЗЫ:
Руководитель Департамента сопровождения
образовательных и
научно-инновационных
программ и проектов

Р.А. Цицуашвили

Начальник сектора электронного документооборота
Директор Академии психологии и педагогики

В.А. Кирик

