
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде учителей общеобразовательных организаций 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения олимпиады учителей-предметников (в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего») (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде, порядок определения и награждения победителей и 

призеров.  

1.2. Организатором Олимпиады является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии (далее – ЧРИО). 

1.3. Положение определяет процедуру и регламент проведения Олимпиады в 2021 

году. 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Цель: выявление, поддержка и поощрение творчески работающих учителей, 

обладающих высокими предметными знаниями, создание условий для повышения 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

1. Раскрыть личностный потенциал участников, их творческие способности. 

2. Способствовать профессиональному росту и развитию педагогов, развивать 

сотрудничество педагогов. 

3. Создать условия для самореализации и самоутверждения. 

4. Совершенствовать умения и навыки педагогов в решении олимпиадных заданий. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится среди учителей, работающих в общеобразовательных 

организациях республики. 

3.2. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, физика, 

информатика, русский язык и литература, история, обществознание, английский язык, 

химия, биология. 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

a. Олимпиада проводится в форме онлайн-тестирования на платформе Indigo. 

4.2. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

4.3. Олимпиада проводится с 15 октября по 25 ноября 2021 года:  

       1 этап – с 15 октября по 31 октября – сбор заявок; 

       2 этап – 01 ноября– обработка заявок; 

       3 этап – 02-03 ноября рассылка логина и пароля для входа в систему Indigo для 

прохождения тестирования на электронную почту участника, указанную при регистрации; 

       4 этап – с 08 ноября по 22 ноября – онлайн-тестирование на платформе Indigo 

согласно графику. 

       5 этап – с 23 ноября по 24 ноября обработка результатов, подведение итогов; 

       6 этап – 25 ноября – публикация итогов Олимпиады на сайте ЧРИО. 

4.4. Для регистрации участников Олимпиады в срок до 31 октября (включительно) 

необходимо подать электронную заявку, перейдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp7AoQuQAtCE3q8Sa1mIEvhGmBuOMJEXNo

pubx_Pwa2J4IQ/viewform  

4.5. После подачи электронной заявки участник в период с 02 по 03 ноября получает 

на электронную почту ответное письмо с указанием логина и пароля для входа в систему 

Indigo для прохождения тестирования. 

4.6. Задания Олимпиады будут доступны для участников согласно графику 

(приложение).  Для выполнения заданий Олимпиады необходимо в указанный период 

перейти по ссылке, которая вместе с логином и паролем будет направлена на электронную 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp7AoQuQAtCE3q8Sa1mIEvhGmBuOMJEXNopubx_Pwa2J4IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp7AoQuQAtCE3q8Sa1mIEvhGmBuOMJEXNopubx_Pwa2J4IQ/viewform


почту.  Далее нажать ссылку «Вход», ввести логин и пароль участника заранее присланный 

на вашу электронную почту. После авторизации участник попадает на страницу для 

выполнения заданий Олимпиады.  

4.7. Участники выполняют 10 заданий Олимпиады. На выполнение заданий 

Олимпиады участнику отводится 90 минут. 

4.8. Результаты Олимпиады будут доступны в личном кабинете участника сразу 

после завершения тестирования. 

4.9. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

4.10. Критерии оценки конкурсных заданий:  

10 балов –I место; 8-9 баллов – II место; 6-7 баллов – III место. 

5. Награждение победителей и участников Олимпиады 

5.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.2. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты. 

5.3. Итоги Олимпиады публикуются на сайте ЧРИО. 

5.4. Апелляции по итогам и процедуре проведения Олимпиады не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



График проведения предметных олимпиад в 2021 году 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Предмет/категория Дата доступа к онлайн-

олимпиаде 

1 Математика С 08 ноября по 09 ноября  

2 Физика 10 ноября 

3 Русский язык и литература С 11 ноября по 13 ноября  

4 История и обществознание С 14 ноября по 16 ноября  

5 Иностранный язык 

(английский) 

С 17 ноября по 18 ноября  

6 Начальные классы С 19 ноября по 20 ноября  

7 Биология 21 ноября   

8 Химия 22 ноября  


