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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников по социальной работе 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04 

апреля 2014 года № 267 и определяет порядок проведения Олимпиады 

школьников по социальной работе в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – КГМУ, Университет), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада школьников по социальной работе (далее - Олимпиада) 

представляет собой соревнование обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, средних профессиональных организаций, 

требующее от участников демонстрации знаний и навыков в социальной сфере, а 

также является формой выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей. 

1.3. Организатором Олимпиады является КГМУ. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады - выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской и практической 

деятельности в сфере социальных и гуманитарных дисциплин. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 создание условий для интеллектуального развития, выявления и 

поддержки одаренных детей; 

 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

старшеклассников;  

 распространение и популяризация знаний в области социальной работы; 

 привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социально 

значимых проблем общества. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, средних профессиональных организаций всех 

субъектов России.  
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3.2. В состав команды от образовательной организации входят 3 школьника-

участника и руководитель (из числа преподавателей образовательной 

организации). 

3.3. Участники Олимпиады обязаны пройти регистрацию с использованием 

сервиса Google.Forms. Сведения об участнике Олимпиады передаются в 

соответствии с типовой формой (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.4. При заполнении формы заявки Участники прикрепляют скан Согласия 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем участии в Олимпиаде, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Организация очно-дистанционных соревнований в 2021 году 

4.1. В 2021 году соревнования проводятся в очно-дистанционном формате. 

Организационный взнос не взимается.  

4.2. Формат соревнований предусматривает выполнение заданий онлайн на 

тестовых платформах, подключение с использованием видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM. 

 

5. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

5.1. Для проведения Олимпиады утверждается приказом ректора КГМУ 

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет).  

5.2. Для подготовки заданий Олимпиады создается методическая комиссия 

Олимпиады (далее – Методическая комиссия). Состав Методической комиссии 

формируется по предложению Оргкомитета и утверждается приказом ректора 

Университета. 

5.3. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками 

заданий Олимпиады формируется Жюри Олимпиады (далее – Жюри).  

5.4. Оргкомитет формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава КГМУ и научной общественности. 

5.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 определяет конкретные сроки и формы проведения Олимпиады и 

осуществляет его организационно-методическое обеспечение; 

 формирует состав Методической комиссии и Жюри Олимпиады; 

 определяет квоты победителей и призеров, исходя из общего количества 

участников Олимпиады. 

 изучает олимпиадные задания, критерии оценивания и материально-

технические средства, необходимые для проведения Олимпиады, подготовленные 

Методической комиссией;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
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 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников Олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 по представлению Жюри утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады; 

 организует информационное сопровождение хода и результатов 

Олимпиады. 

5.6. Методическая комиссия формируется из числа профессорско-

преподавательского состава КГМУ. 

5.7. Методическая комиссия разрабатывает тексты олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий, определяет 

форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады. 

5.8. Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско-

преподавательского состава КГМУ. 

5.9. Жюри выполняет следующие функции: 

 осуществляет проверку и оценку выполнения олимпиадных заданий 

участниками; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников 

олимпиады; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады в 

соответствии с квотой для победителей и призеров; 

 составляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

Олимпиады; 

 готовит отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий и 

передает его в Оргкомитет. 

5.10. Апелляционная комиссия создается из членов Жюри (не менее трех 

человек). 

 

6. Регламент Олимпиады  

6.1.С целью распространения информации среди школьников об Олимпиаде 

в образовательные организации рассылаются информационные письма, в которых 

указываются место, время и условия ее проведения. 

6.2. Олимпиада проводится ежегодно 18 марта и приурочена к 

празднованию Всемирного дня социальной работы.  

6.3. Олимпиада проводится на базе КГМУ.  

6.4. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, 

проходящих в рамках Олимпиады, их распространение и тиражирование, а также 

на их трансляцию (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет») принадлежат организаторам Олимпиады и могут быть использованы 

ими в образовательных, информационных и методических целях.  

6.5. По итогам каждого из состязаний Олимпиады формируется отчетный 

прессрелиз, фото- и видеорепортаж, который размещается на официальном сайте 

КГМУ, официальном сайте Олимпиады, в официальной группе Олимпиады 

«Вконтакте», официальной группе студенческого телевидения КГМУ 

«Вконтакте» (https://vk.com/medtvkursk). 

 

7. Структура и содержание заданий Олимпиады 

7.1. Олимпиада включает в себя выполнение теоретических и практических 

конкурсных заданий. Предусмотрены индивидуальные и групповые конкурсы. 

7.2. В программу Олимпиады 2021 года включены следующие конкурсы: 

Эссе «Социальная работа в современном обществе: значимость, 

проблемы и перспективы» - размышление о востребованности социальной 

деятельности в современном мире, значимости помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, о социальной работе как профессиональном 

выборе, ретроспектива истории развития социальной работы в России за 30 лет. 

За выполнение творческого задания участникам Олимпиады начисляется от 

одного до 10 баллов.  

Критерии оценки творческого задания:  

 соответствие содержания ответа теме творческого задания (до двух 

баллов);  

 грамотность (до двух баллов);  

 последовательность и убедительность аргументации (до двух баллов);  

 практическая направленность (до двух баллов);  

 оригинальный подход к выполнению творческого задания (до двух 

баллов).  

Теоретический конкурс в 2021 году проводится дистанционно и 

предполагает выполнение 30 тестовых заданий в течение 60 минут онлайн на 

тестовых платформах, подключение с использованием видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM. 

Содержание тестовых заданий: 

 Законодательство Российской Федерации в сфере социальной защиты 

населения; 

 История социальной работы и благотворительности в России; 

 Категории и понятия социальной работы;  

 Этические основы помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

https://vk.com/medtvkursk
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Критерии оценки теоретического конкурса: 1 балл за каждый правильный 

ответ.  

Практико-ориентированный конкурс в 2021 году проводится 

дистанционно и предполагает решение трех ситуационных задач командой 

участников в течение 15 минут онлайн на тестовых платформах, подключение с 

использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.  

Критерии оценки практико-ориентированного конкурса (до 10 баллов за 

каждую задачу): 

 знание законодательной базы по социальной работе (до двух баллов); 

 знание этических требований к социальной работе (до двух баллов); 

 умение применять знания в условиях социально значимой 

деятельности (до трех баллов); 

 владение коммуникативными навыками и навыками работы в команде 

(до трех баллов). 

Проектный конкурс (домашнее задание) в 2021 году проводится 

дистанционно и предполагает защиту социальных проектов, направленных на 

реализацию современной социальной политики в отношении всех категорий 

граждан, нуждающихся в поддержке и защите, с использованием 

видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Процедура защиты проекта включает 

в себя презентацию проекта авторами в течение 5-7 минут и дебатов с участием 

слушателей и Жюри Олимпиады в течение 5 минут. Оценку проектов 

осуществляет Жюри на основании критериев оценки.  

Критерии оценки социальных проектов (до 30 баллов): 

 актуальность проекта (от 1 до 3 баллов); 

 описание контингента потребителей проекта (от 1 до 3 баллов); 

 наличие научного исследования, подтверждающее обоснование 

актуальности проекта (от 1 до 3 баллов);  

 новизна идей проекта в заявленной сфере (от 1 до 3 баллов); 

 наличие содержательного наполнения всех частей проекта (от 1 до 3 

баллов); 

 обоснованный социальный эффект проекта (от 1 до 3 баллов); 

 возможность реализации (от 1 до 3 баллов); 

 грамотное оформление социального проекта (от 1 до 3 баллов); 

 защита проекта (от 1 до 6 баллов) 

7.3. По результатам трех этапов победителями Олимпиады признаются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов (максимальное 

количество баллов – 100 баллов).  
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7.4. Организаторы Олимпиады вправе производить проверку достоверности 

информации, указанной в анкете участника Олимпиады, а также проверку 

социальных проектов на предмет соблюдения авторских прав с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

7.5. Олимпиадные работы, признанные заимствованными в части 

материалов, выдаваемых за результаты собственного исследования, работы 

участников, указавших недостоверные сведения в анкете, снимаются с 

Олимпиады. 

 

8. Поощрение победителей и призеров Олимпиады 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами. 

8.2. Поощрение участников, занявших призовые места: 

участнику, занявшему I место и поступившему в КГМУ на факультет 

социальной работы: 

 на бесплатную основу обучения назначается вознаграждение из 

внебюджетных источников финансирования в размере 2 (двух) академических 

стипендий ежемесячно на протяжении первого года обучения в порядке, 

установленном разделом 3.2.11. Положения об оказании материальной помощи 

обучающимся;  

 на платную основу обучения предоставляется скидка на обучение в 

размере 30 % за первый год обучения в порядке, установленном подпунктом «б» 

пункта 2.4.2. Положения о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг и освобождения от оплаты образовательных услуг.  

8.3. Участники Олимпиады, занявшие II и III место, награждаются 

памятными призами и дипломами Олимпиады. 

8.4. В соответствии с разделом 2 Правил приема в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России в 2021 году по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры участникам Олимпиады, 

набравшим по итогам Олимпиады 50 - 74 балла, начисляется 1 балл 

индивидуальных достижений (дополнительный балл к результатам ЕГЭ) при 

поступлении на факультет социальной работы. 

8.5. В соответствии с разделом 2 Правил приема в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России в 2021 году по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры участникам Олимпиады, 

набравшим по итогам Олимпиады 75 - 89 баллов, начисляется 2 балла 
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индивидуальных достижений (дополнительные баллы к результатам ЕГЭ) при 

поступлении на факультет социальной работы.  

8.6. В соответствии с разделом 2 Правил приема в ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России в 2021 году по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры участникам Олимпиады, 

набравшим по итогам Олимпиады 90 - 100 баллов, начисляется 3 балла 

индивидуальных достижений (дополнительные баллы к результатам ЕГЭ) при 

поступлении на факультет социальной работы.   

8.7. Освещение организационных мероприятий, состав участников, а 

также проведения и представления результатов Олимпиады отражаются на сайте 

КГМУ https://kurskmed.com 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

https://kurskmed.com/
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Олимпиаде школьников по социальной работе 

1. Сведения об участнике Олимпиады 

 ФИО 

 Место обучения 

 Контактные данные (телефон; электронная почта) 

2. Сведения о руководителе:  

 ФИО; 

 Должность; 

 Контактные данные (телефон; электронная почта) 

 

 

 

 

Дата заполнения Заявки  
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