
  

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом  
ГАУ ДПО ИРО ПК 
от 11.04.2022 № 01.01-05/129 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Краевой открытой метапредметной олимпиады  

обучающихся 7-11 классов в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Краевой метапредметной олимпиаде 

(далее – Олимпиада) обучающихся 7-11 классов (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения конкурсного мероприятия среди 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Пермского края, 

определения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в рамках исполнения приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 0203.2022 № 26-01-06-179 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27 

октября 2021 года № 26-01-06-1058 «Об утверждении Перечней мероприятий, 

объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2022-

2024 годах в сфере образования за счет средств краевого бюджета» (п. 

1.1.1.1.17. «Организация деятельности открытого сетевого метапредметного 

олимпиадного сообщества (олимпиада для обучающихся и педагогов, два 

формата – он-лайн и оф-лайн), в т.ч. - Хакатона» за средства краевого бюджета.  

(п. 1.1.1.1.8  Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки 

товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за 

счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 № 26-01-06-

432 от 06.04.2021 «О внесении изменений в приложении 1 к приказу 

Министерства образования и науки Пермского края от 23 октября 2020 года № 

26-01-06-489).  

1.3. Олимпиада проводится Региональным институтом непрерывного 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждений высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее ФГАОУ ВО ПГНИУ РИНО или РИНО 

ПГНИУ) согласно договору между ФГАОУ ВО ПНГИУ РИНО и 

Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» (далее ГАУ ДПО ИРО ПК) №  32110287158 от 15 июня 2021 года при 

участии Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, 

экспертиза, современные технологии образования)» (далее АНО «Сетевой 

институт ПрЭСТО».    



  

1.4. Олимпиада является конкурсным мероприятием, направленным  

на выявление школьников, достигших наивысших метапредметных результатов 

в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования.  

1.5. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 7-11 классов 

Пермского края, а также обучающиеся 7-11 классов других регионов 

Российской Федерации. 

1.6. Олимпиада проводится на русском языке. 

1.7. Олимпиада включает в себя следующие конкурсные мероприятия: 

1.7.1. Институциональные олимпиады – олимпиады, учредителями 

которых являются образовательные организации, в том числе учреждения 

дополнительного образования. Институциональные олимпиады приобретает 

статус открытых, если в них принимают участие обучающиеся нескольких 

образовательных организаций. 

1.7.2. Муниципальные олимпиады – олимпиады, учредителями которых 

являются муниципальные управления образования или информационно-

методические службы.  

1.7.3. Краевая олимпиада – олимпиада, учредителем которой является 

краевой Министерство образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство). Организатор Краевой олимпиады – Региональный институт 

непрерывного образования федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет».  

1.8. Олимпиады проводятся по следующим номинациям: 

Аргументация в дискуссии; 

Моделирование; 

Публичное выступление; 

Интерпретация текста; 

Командное сотрудничество. 

1.9. В жюри институциональных и муниципальных олимпиад должны 

входить педагогические, управленческие работники, методисты, обладающие 

опытом организации и проведения метапредметных конкурсов и прошедшие 

соответствующее повышение квалификации. Членами жюри могут быть: 

1.9.1. эксперты, занесенные в Реестр экспертов метапредметных 

конкурсов и олимпиад Пермского края, утвержденный приказом директора 

ГАУ ДПО ИРО ПК» от 01 ноября 2021 года № 01.01.-05/366;  

1.9.2. работники образования, успешно освоившие одну из программ 

повышения квалификации: 

«Экспертная оценка метапредметных конкурсов в основной и старшей 

школе» (2020 г.); 



  

«Организация и проведение метапредметных конкурсов для учащихся 

основной и старшей школы» (2019 г.); 

«Экспертная оценка метапредметных конкурсов» (2018 г.); 

«Подготовка участников конкурсных метапредметных испытаний» (2017 

г.); 

«Подготовка и проведение конкурсных метапредметных испытаний для 

учащихся основной школы» (2016 г.); 

«Подготовка экспертов для метапредметных испытаний  

в основной школе» (2015 г.); 

«Мониторинг метапредметных и личностных результатов  

в основной школе» (2014 г.). 

1.9.3. победители или призеры метапредметных конкурсных испытаний 

для педагогов муниципального или краевого уровней 2015-2020 гг.  

1.9.4. члены жюри краевых метапредметных олимпиад для обучающихся 

и педагогов муниципального или краевого уровней 2015-2020 гг. 

1.9.5. другие работники образования по решению оргкомитета 

соответствующего уровня.  

 

2. Оргкомитет Олимпиады 

2.1. Состав Оргкомитета Олимпиады утверждаются приказом директора 

ГАУ ДПО ИРО ПК. 

2.2. В состав Оргкомитета Олимпиады могут входить представители 

РИНО ПГНИУ, ГАУ ДПО ИРО ПК, АНО «Сетевой институт ПрЭСТО», 

сотрудники муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций высшего образования Пермского края, имеющие 

опыт проведения метапредметных конкурсных испытаний, а также педагоги и 

руководители образовательных организаций, методисты, имеющие 

сертификаты экспертов по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад 

2-го (регионального) уровня.  

2.3. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает непосредственное 

проведение Олимпиады и решает следующие задачи:  

2.3.1. определяет форму и сроки проведения всех мероприятий 

Олимпиады; 

2.3.2. устанавливает график проведения Олимпиады;  

2.3.3. разрабатывает регламенты взаимодействия оргкомитетов 

институционального, муниципального, краевого уровней проведения 

олимпиады, в том числе условия включения в Реестр муниципальных 

метапредметных олимпиад Пермского края; 

2.3.4. принимает решение о включении в Реестр муниципальных 

олимпиад, ведет Реестр муниципальных олимпиад; 



  

2.3.5. осуществляет авторский надзор при проведении олимпиад, 

включенных в Реестр олимпиад (при необходимости), взаимодействует с 

оргкомитетами муниципальных, институциональных открытых олимпиад по 

вопросам включения олимпиад в реестр муниципальных олимпиад, 

утверждения состава жюри, разработки конкурсных заданий для 

муниципальных олимпиад и иным вопросам; 

2.3.6. принимает отчеты оргкомитетов олимпиад, включенных в Реестр 

муниципальных олимпиад; 

2.3.7. утверждает состав победителей и призеров Олимпиады; 

2.3.8. формирует отчет о проведении Олимпиады; 

2.3.9. решает иные задачи в соответствии с настоящим Положением. 

 
3. Порядок проведения институциональных олимпиад  

3.1. Учредителем институциональной олимпиады является 

общеобразовательная организация или учреждение дополнительного 

образования детей. 

3.2. Участниками институциональной олимпиады могут быть 

обучающиеся той общеобразовательной организации, которая проводит 

олимпиаду. Если участниками олимпиады являются также обучающиеся 

других общеобразовательных организаций, то олимпиада может получить 

статус открытой институциональной олимпиады.  

3.3. Проведение институциональной олимпиады регламентируется 

настоящим Положением, Положением о муниципальной олимпиаде 

соответствующей административно-территориальной единицы Пермского края, 

а также Положением о проведении институциональной олимпиады 

организации-учредителя. 

3.4. Институциональные метапредметные олимпиады могут иметь 

собственные наименования.  

3.5. Институциональные олимпиады могут проводиться в один тур 

(основной) или в два тура (отборочный и основной).  

3.6. Формат проведения олимпиады (онлайн или офлайн) определяет 

оргкомитет институциональной олимпиады.  

3.7. К институциональным олимпиадам предъявляются следующие 

требования: 

3.7.1. количество номинаций в олимпиаде – от одной до пяти из числа 

номинаций, указанных в п. 1.8. настоящего Положения; 

3.7.2. количество участников основного тура в каждой номинации: 

аргументация в дискуссии – не менее 6 участников; 

моделирование – не менее 9 участников; 

интерпретация текста – не менее 9 участников; 

публичное выступление – не менее 7 участников; 



  

командное сотрудничество – не менее 9 участников (для создания 3-4 

команд по 3-4 человека). 

3.7.3. в жюри каждой номинации должен быть как минимум один 

участник, отвечающий требованиям п.1.9. настоящего Положения. 

3.8. В институциональных олимпиадах допускается участие одного 

учащегося в нескольких номинациях основного тура. 

3.9. Институциональные олимпиады могут быть включены в реестр 

институциональных олимпиад по решению оргкомитета соответствующей 

муниципальной олимпиады. Регламенты и условия включения в реестры, 

форму и сроки отчетности определяют оргкомитеты соответствующего уровня 

олимпиады.  

3.10. Основной тур институциональной олимпиады, включенной в 

Реестр, проводится по заданиям, критериям и процедурам, разработанным 

оргкомитетом муниципальной олимпиады. Процедуры и критерии оценки 

испытаний оргкомитет муниципальной олимпиады утверждает и доводит до 

сведения оргкомитетов институциональных олимпиад не позднее, чем за 

неделю до проведения основного тура. Задания по каждой номинации 

оргкомитет муниципальной олимпиады высылает не ранее двух суток до 

проведения конкурсных испытаний.  

3.11. Победители и призеры институциональных олимпиад могут 

принимать участие в муниципальных олимпиадах.  

3.12. В случае, если в административно-территориальной единице 

Пермского края не проводится муниципальная олимпиада, то одна или 

несколько образовательных организаций могут инициировать проведение 

институциональной открытой олимпиады.  

3.13. Учредителями открытых институциональных олимпиад являются 

образовательные организации, в том числе дополнительного образования. 

3.14. Институциональная открытая олимпиада может быть включена в 

Реестр муниципальных олимпиад по решению Оргкомитета Олимпиады. 

3.15. Для включения в Реестр муниципальных олимпиад учредитель 

институциональной открытой олимпиады подает в адрес Оргкомитета 

Олимпиады пакет документов, предусмотренных для муниципальных 

олимпиад.  

3.16. В отдельных ситуациях по решению Оргкомитета Олимпиады 

возможна упрощенная процедура включения в Реестр муниципальных 

метапредметных олимпиад. Такая процедура возможна, если ее организаторы 

имеют длительный опыт проведения метапредметных олимпиад – более 3-х лет 

и/или в состав жюри олимпиады включены 3 и более экспертов 

метапредметных конкурсов и олимпиад второго (регионального) уровня, 

другое. От организации – учредителя олимпиады в этом случае требуется 



  

направить в Оргкомитет Олимпиады только заявку о проведении олимпиады, 

включающую информацию о ее сроках, мероприятиях, потенциальном составе 

участников. Задания для проведения испытаний такой олимпиады 

соответствующие оргкомитеты могут разрабатывать самостоятельно.  

3.17. Надзор за проведением институциональной открытой олимпиады, 

включенной в Реестр муниципальных олимпиад, осуществляет Оргкомитет 

Олимпиады. 

3.18. Победители и призеры открытых институциональных олимпиад, 

включенных в Реестр муниципальных олимпиад, могут принимать участие в 

Краевой Олимпиаде. 

 
4. Порядок проведения муниципальных метапредметных олимпиад 

4.1. К муниципальным метапредметным олимпиадам относятся: 

олимпиады, учредителем которых являются муниципальные управления 

образованием или информационно-методические службы. Муниципальные 

олимпиады проводятся в тех административно-территориальных единицах 

Пермского края, в которых планируется организовать не менее двух 

институциональных олимпиад в текущем учебном году. Участниками 

муниципальных олимпиад являются победители и призеры 

институциональных олимпиад, включенных в Реестр институциональных 

олимпиад.  

4.2. Учредитель муниципальной олимпиады может поручить 

организацию олимпиады образовательной организации или учреждению 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, расположенных на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы.  

4.3. Учредитель организует работу оргкомитета муниципальной 

олимпиады. Оргкомитет муниципальной олимпиады решает следующие задачи: 

4.3.1. включение институциональных олимпиад в реестр 

институциональных олимпиад; 

4.3.2. разработка процедур, критериев и заданий основного этапа 

институциональных олимпиад; 

4.3.3. надзор за проведением институциональных олимпиад; 

4.3.4. подготовка отчета о проведении муниципальной олимпиады  

и институциональных олимпиад. 

4.4. Участниками муниципальной олимпиады могут быть победители  

и призеры соответствующих институциональных олимпиад.  

4.5. Муниципальные метапредметные олимпиады могут иметь 

собственные наименования. 



  

4.6. Проведение муниципальных олимпиад регламентируются 

настоящим Положением, а также Положениями о проведении муниципальных 

олимпиад, утверждёнными учредителем. 

4.7. Муниципальные олимпиады могут проводиться в один этап 

(основной) и в два этапа (отборочный и основной). 

4.8. К муниципальным олимпиадам предъявляются следующие 

требования: 

4.8.1. количество номинаций – не менее двух из перечня номинаций 

метапредметной олимпиады, указанных в п. 1.8. настоящего Положения; 

4.8.2. количество участников основного (очного) этапа в каждой 

номинации: 

аргументация в дискуссии – не менее 6 участников; 

моделирование – не менее 9 частников; 

интерпретация текста – не менее 9 участников; 

публичное выступление – не менее 7 участников; 

командное сотрудничество – не менее 9 участников (для создания 3-4 

команд по 3-4 человека). 

4.8.3. В жюри каждой номинации должно быть не менее двух членов, 

отвечающих требованиям п.1.9. настоящего Положения.  

4.9. В муниципальных олимпиадах допускается участие одного 

учащегося максимум в двух номинациях основного этапа.  

4.10. Муниципальная олимпиада должна быть включена в Реестр 

муниципальных метапредметных олимпиад. 

4.11. Муниципальные олимпиады включаются в Реестр муниципальных 

олимпиад в случае положительного решения Оргкомитета Олимпиады. Реестр 

муниципальных олимпиад - это перечень муниципальных и 

институциональных открытых олимпиад, отвечающих требованиям 

Положения. Реестр содержит следующие сведения:  

название олимпиады,  

категории участников олимпиады, 

наименование учредителя олимпиады, 

наименование организации – организатора олимпиады,  

ФИО и контактные данные организатора олимпиады, 

сроки проведения; 

перечень номинаций,  

ФИО председателей жюри номинаций (по возможности).  

4.12.  Для включения в реестр муниципальных олимпиад учредитель 

олимпиады направляет в Оргкомитет Олимпиады следующие документы:  

заявку на включение в реестр муниципальных олимпиад в свободной 

форме; 



  

проект положения о метапредметной олимпиаде; 

проект дорожной карты проведения олимпиады; 

примерная программа проведения олимпиады; 

список членов жюри по каждой номинации; 

перечень институциональных олимпиад. 

4.13. После получения заявки Оргкомитет Олимпиады в двухнедельный 

срок рассматривает ее и принимает решение о включении метапредметной 

олимпиады в Реестр муниципальных олимпиад.  

4.14. В случае отказа от включения в Реестр Оргкомитет направляет 

заявителю обоснование своего решения.  

4.15. Сроки проведения муниципальной олимпиады согласуются с 

Оргкомитетом Олимпиады. 

4.16. Решение о формате проведения муниципальной олимпиады (он-

лайн или оф-лайн) принимает оргкомитет муниципальной олимпиады. 

4.17. Основной тур муниципальной олимпиады проводится  

по заданиям, критериям и процедурам, разработанным Оргкомитетом 

Олимпиады. Процедуры и критерии оценки испытаний Оргкомитет Олимпиады 

доводит до сведения оргкомитетов муниципальных олимпиад не позднее, чем 

за две недели до проведения основного тура. Задания по каждому конкурсу 

Оргкомитет Олимпиады высылает не позднее  двух суток до проведения 

конкурсных испытаний.  

4.18. Авторский надзор за проведением основного тура муниципальной 

олимпиады осуществляется Оргкомитетом Олимпиады. По результатам 

авторского надзора составляется аналитическая записка. 

4.19. Отчет о результатах проведения муниципальной олимпиады, 

заверенный подписью учредителя, направляется в Оргкомитет Олимпиады не 

позднее 2 недель со дня проведения.  

 
5. Порядок отбора участников краевого этапа Олимпиады 

5.1. К участию в краевом этапе Олимпиады допускаются учащиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования – 

победители и призеры олимпиад, включенных в Реестр муниципальных 

олимпиад (муниципальных и институциональных открытых олимпиад), 

победители и призеры краевых метапредметных олимпиад прошлых лет. В 

отдельных случаях решением оргкомитета к участию в Олимпиаде могут быть 

допущены победители и призеры олимпиад, включенных в Реестр 

муниципальных олимпиад прошлых лет, победители и призеры 

институциональных олимпиад текущего года, а также учащиеся 7-11 классов из 

других регионов Российской Федерации.  



  

5.2. Для участия в краевом этапе Олимпиады образовательная 

организация направляет в Оргкомитет Олимпиады заявку, копии дипломов 

победителя или призера олимпиад, указанных в п.2.1. Положения. Форма 

заявки утверждается Оргкомитетом Олимпиады. 

5.3. Один обучающийся может участвовать в одной номинации 

Олимпиады.  

5.4. Информационное письмо о проведении Олимпиады направляется 

Министерством образования и науки Пермского края в органы управления 

образованием городских округов, муниципальных округов и районов 

Пермского края не позднее, чем один месяц до проведения Олимпиады. 

 
6. Порядок проведения краевого этапа Олимпиады 

6.1. Краевой этап Олимпиады проводится во втором полугодии  

2022 года.  

6.2. Решение о формате (он-лайн или оф-лайн), процедурах, критериях, 

заданиях Олимпиады принимает Оргкомитет Олимпиады. Процедуры и 

критерии размещаются на сайте KMO59.ru. 

6.3. Количество участников Олимпиады, в том числе каждой номинации 

Краевой олимпиады определяется Оргкомитетом Олимпиады, но не может 

составлять менее 10 человек. 

6.4. В случае, если количество заявок на участие в Олимпиаде 

превышает 80 человек, по решению Оргкомитета Олимпиады может 

проводиться отборочный тур.  

 
7. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

7.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации. 

Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты по соответствующим номинациям. Победители награждаются 

дипломом 1 степени. Призерами Олимпиады по номинациям считаются 

участники, награжденные дипломом 2 или 3 степени. Возможны другие 

награждения по решению Оргкомитета. 

7.2. Участники Олимпиады награждаются сертификатами участника.  

7.3. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на 

сайте сети Интернет «КМО59.ru» и осуществляется в срок не более 15 дней 

после окончания Краевой олимпиады. 



  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  
ГАУ ДПО ИРО ПК 
от 11.04.2022  №  01.01-05/129 

 
 

СОСТАВ  
оргкомитета Краевой метапредметной олимпиады  

2022 года 

 

Имакаев  
Виктор Раульевич 

заведующий кафедрой образовательных технологий 
высшей школы факультета повышения 
квалификации преподавателей Регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета, доктор 
философских наук, председатель оргкомитета  
(по согласованию) 

Таизова  
Ольга Сергеевна 

старший научный сотрудник отдела развития 
образовательных систем государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края», секретарь 
оргкомитета  

Агибалова  

Наталья Викторина 

заместитель начальника управления образованием 
администрации Нытвенского городского округа  

(по согласованию) 

Губайдуллин  
Радик Азгамович 

старший преподаватель кафедры образовательных 
технологий высшей школы факультета повышения 
квалификации преподавателей Регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета (по согласованию) 

Дурмашева  

Валентина Максимовна 

методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Березовского муниципального округа Пермского 
края (по согласованию) 

Кирюхин  
Валентин Юрьевич 

доцент кафедры образовательных технологий 
высшей школы факультета повышения 
квалификации преподавателей Регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета, кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 

Мансветова  
Мария Александровна 

директор  автономной некоммерческой организации   
дополнительного профессионального образования 
«Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, 
экспертиза, современные технологии образования)» 
(по согласованию) 



  

Обшаров  
Константин Иванович 

психолог, гештальт - терапевт, руководитель 
психологической службы автономной 
некоммерческой организации   дополнительного 
профессионального образования «Сетевой институт 
ПрЭСТО» (по согласованию) 

Палайма  

Татьяна Викторовна 

методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
"Районный информационно-методический центр" 

(по согласованию) 

Соболева  

Наталья Александровна 

администратор, копирайтер автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Сетевой институт 
ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные 
технологии образования)» (по согласованию) 

Шайдуллина  

Аниса Раисовна 

куратор программы переподготовки тьюторов, 
помощник директора автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального 
образования «Сетевой институт ПрЭСТО 
(проектирование, экспертиза, современные 
технологии образования)» (по согласованию) 

Яковлева  
Ирина Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми 
(по согласованию) 

  

 


