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Положение о проведении Всероссийской олимпиады 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской педагогической олимпиады Педагогический кубок (далее - Олимпиада), а 

также круг Участников, распределение мест и порядок обработки персональных данных Участников. 

1.2. Организатором Олимпиады является сетевое издание Педагогический-кубок.рф (Свидетельство о регистрации средства массовой информации СМИ ЭЛ No ФС 77-

64147 от 25.12.2015). 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является определение компетентности и профессионализма педагогов в структуре современной образовательной системы РФ. 

2.2. Олимпиада выполняет следующие задачи: 

 тестирование педагогов различных ступеней образовательной системы для определения уровня их профессиональной подготовки; 

 привлечение педагогов к работе в высокотехнологичной среде; 

 интеграция сети Интернет в профессиональную деятельность педагогов системы образования России. 

3. Участие в Олимпиаде 

3.1. Участие в Олимпиаде строго индивидуальное, не разрешается групповое участие и внесение данных нескольких лиц при сохранении результатов тестирования. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются все работники системы образования России. 

3.3. Участие в любых олимпиадах издания является бесплатным. 

3.4. Участники обязуются проходить олимпиадные задания самостоятельно. 

3.5. Каждому Участнику предоставляется право на неограниченное количество попыток прохождения олимпиад. 

3.6. Для выполнения заданий Олимпиады Участнику дается 20 минут, в течение которых ему предстоит выполнить 10 заданий в рамках выбранной темы. 

4. Проведение Олимпиады 



4.1. Олимпиада проводится дистанционно, с использованием сети Интернет. 

4.2. Задания Олимпиады размещены на сайте Педагогический-кубок.рф и доступны всем Участникам круглосуточно. 

5. Порядок распределения мест Участников 

Итоговое место, присуждаемое Участнику, определяется в соответствии с количеством правильно выполненных заданий: 

 Победитель, I место — 9 и более заданий. 

 Победитель, II место — 7-8 заданий. 

 Победитель, III место — 6 заданий. 

 Лауреат — 5 заданий. 

 Участник — менее 5 заданий. 
 

Количество мест каждого уровня не ограничено. 

6. Результаты Олимпиады и присуждение Дипломов 

6.1. Результаты участия сохраняются на сайте издания Педагогический кубок, при условии внесения Участником своих данных, и доступны для просмотра при переходе 

на страницу результатов или при поиске по номеру Участника. Участники несут полную ответственность за указанные персональные данные. В случае допущения 

ошибок и неточностей Участник может обратиться к Организатору с запросом на внесение корректировок в данные Участника. Соответствующие корректировки 

производятся в течение 2 рабочих дней с момента направления запроса. Каждый отдельный запрос о внесении изменений в данные Участников рассматривается в 

индивидуальном порядке. Организатор может отказать Участнику в случае наличия подозрений в использовании заведомо ложной информации. 

6.2. Изготовление Диплома оплачивается Участником Олимпиады в размере 150 руб. После поступления оплаты, Участнику предоставляется возможность скачать 

Диплом со страницы с результатами участия в Олимпиаде. Найти страницу с результатами участия можно через поиск по номеру Участника в разделе Итоги либо по 

ссылке из электронного письма, отправленного на указанный в форме Участника адрес. Средства, полученные от Участников, направляются на оплату затрат 

Организатора, связанных с проведением Олимпиады, и возврату не подлежат. 

6.3. В период с 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года сбор за изготовление диплома составит 90 рублей, вместо обычных 150 рублей. При условии прохождения 

олимпиады и оплаты сбора в указанный период. 

7. Согласие на обработку персональных данных 

Указывая персональные данные в форме регистрации результата участия (включая данные несовершеннолетних), Участник тем самым полностью и безоговорочно 

принимает условия Соглашения об обработке персональных данных. 
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