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Регламент 

проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Обществознание» 

в 2022-2023 учебном году 

в Государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент проведения Олимпиады школьников «Учитель 

школы будущего» по профилю «Обществознание» в 2022–2023 учебном году в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее - 

Регламент) определяет правила и порядок участия в Олимпиаде школьников 

«Учитель школы будущего» по профилю «Обществознание» (далее - Олимпиада) в 

2022–2023 учебном году. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 

июня 2022 г. № 566 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников» 

(далее - Порядок проведения олимпиад), иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(далее - Университет) и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования. 

1.4. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после 

регистрации участника. 

1.5. Количество конкурсов и их структура регламентируются Положением об 

Олимпиаде школьников «Учитель школы будущего» по профилям «Иностранный 

язык», «Русский язык» и «Обществознание» в 2022–2023 учебном году в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – 

Положение). 

1.6. Страница Олимпиады располагается на сайте Университета по адресу: 

https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/ (далее – официальная страница 

Олимпиады). На официальной странице Олимпиады публикуются результаты 

участников Олимпиады по итогам каждого из этапов Олимпиады, списки 

победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады, информационные 

сообщения, а также размещаются материалы и методические рекомендации для 

подготовки участников к заданиям Олимпиады. Данная информация дублируется на 

сайте системы дистанционного обучения Университета по адресу: 
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https://exam.mgpu.ru/ (далее – Портал Олимпиады).  

2. Регистрации участников 

2.1. Регистрация для участия в Олимпиаде проводится только в электронной 

форме на Портале Олимпиады. 

2.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий, 

соответствующий требованиям пункта 1.3. настоящего Регламента. При регистрации 

участник Олимпиады в обязательном порядке указывает адрес электронной почты, 

фамилию, имя и отчество, гражданство, номер телефона, населенный пункт и субъект 

Российской Федерации или регион проживания, в случае отсутствия гражданства 

Российской Федерации, в котором проживает участник Олимпиады, название 

образовательной организации участника Олимпиады, номер класса, самостоятельно 

создает свой индивидуальный логин и пароль, дает согласие на сбор, хранение, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, указанных при 

регистрации и подтверждает, что ознакомился с Положением и Регламентом.  

2.3. После регистрации и активации учетной записи участник Олимпиады 

записывается на курс «Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль 

«Обществознание» на Портале Олимпиады для выполнения заданий отборочного 

этапа, а также для получения доступа к дополнительным материалам Олимпиады. 

2.4. Регистрация для участия в Олимпиаде является также регистрацией для 

участия в отборочном этапе Олимпиады, который проводится в дистанционном 

формате. 

2.5. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации организационным 

комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет)  не принимаются и не рассматриваются. 

По указанным при регистрации данным Оргкомитетом Олимпиады может 

проводиться проверка. 

2.6. Каждый участник регистрируется только один раз и только во время 

проведения отборочного этапа. После окончания отборочного этапа регистрация 

закрывается. Данные об участниках заключительного этапа берутся из базы 

отборочного этапа.  

2.7. Регистрация для участия в Олимпиаде в 2022–2023 учебном году 

открывается на Портале Олимпиады не позднее, чем за сутки до начала отборочного 

этапа и заканчивается в день окончания отборочного этапа. 

 

3. Проведение отборочного этапа 

3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится заочно в дистанционном 

(онлайн) формате на Портале Олимпиады.  

3.2. В отборочном этапе могут участвовать только зарегистрировавшиеся 

участники Олимпиады. 

3.3. Отборочный этап проводится раздельно для обучающихся по 

образовательным программам 8-9 классов (онлайн-конкурс для обучающихся 8-9 

классов) и обучающихся по образовательным программам 10-11 классов (конкурс для 

обучающихся 10-11 классов) с использованием разных комплектов олимпиадных 
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заданий (далее – задания, контрольные задания).  

3.4. Сроки проведения каждого из указанных в пункте 3.3. настоящего 

Регламента конкурсов и онлайн-конкурсов указаны в Приложении к Регламенту. 

3.5. Контрольные задания отборочного этапа размещаются в курсе 

«Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль «Обществознание» 

на Портале Олимпиады в день, указанный в Приложении к Регламенту. Используя 

свои индивидуальные логин и пароль и указав необходимую информацию, участник 

получает доступ к контрольным заданиям. На решение контрольных заданий по 

образовательным программам 8-9 классов – не более 90 минут, а по образовательным 

программам 10-11 классов – не более 120 минут. 

3.6. Выполнить контрольные задания отборочного этапа участник 

Олимпиады может в любой день в период, указанный в Приложении к Регламенту. 

На выполнение контрольных заданий участнику дается только одна попытка. 

Повторное выполнение контрольных заданий отборочного этапа, в том числе с 

использованием новой (новых) регистрационных записей, запрещается. В случае 

установления факта заведения одним участником Олимпиады нескольких учетных 

записей, Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право аннулировать результаты 

участника. 

3.7. Балл, полученный участником за выполнение контрольных заданий 

отборочного этапа, идет в зачет отборочного этапа и учитывается при определении 

победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады.  

3.8. Для ознакомления со структурой контрольных заданий отборочного 

этапа в курсе «Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль 

«Обществознание» на Портале Олимпиады публикуются тренировочные задания. 

День публикации тренировочных заданий отборочного этапа указан в Приложении к 

Регламенту. 

3.9. Тренировочные задания доступны в течение всего времени, в которое 

проводится отборочный этап данного конкурса согласно Приложения к Регламенту. 

Ограничений по времени выполнения и на количество попыток выполнения 

тренировочных заданий не устанавливается. Балл, полученный участником за 

выполнение тренировочных заданий, в зачет отборочного этапа не идет. 

3.10. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств вопрос о 

выполнении контрольных заданий отборочного этапа или повторном выполнении 

контрольных заданий отборочного этапа решается по личному письменному 

заявлению, присланному на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады 

(olimpiada@mgpu.ru). 

3.11. По результатам отборочного этапа определяются победители и призеры 

отборочного этапа. 

3.12. Победители и призеры конкурсов по образовательным программам для 

учащихся 8-9 и 10-11 классов становятся участниками заключительного этапа 

Олимпиады. 

3.13. Результаты отборочного этапа публикуются на официальной странице 

Олимпиады и на Портале Олимпиады в сроки, указанные в Приложении к 

Регламенту. 
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3.14. Апелляция по результатам первого (отборочного) этапа Олимпиады не 

проводится. 

3.15. Победителям и призерам отборочного этапа, вышедшим в 

заключительный этап Олимпиады, отправляются уведомления об их выходе в 

заключительный этап Олимпиады с указанием дат и времени его проведения на 

адреса электронной почты, указанные при регистрации. 

4. Проведение заключительного этапа 

4.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в рамках конкурса по 

образовательным программам 8–11 классов. В заключительном этапе Олимпиады 

участвуют только обучающиеся, ставшие победителями и призерами отборочного 

этапа данного конкурса. 

4.2. Общее количество участников заключительного этапа Олимпиады 

складывается из победителей и призеров отборочного этапа конкурса по 

образовательным программам для 8–11 классов текущего учебного года. 

4.3. Заключительный этап проводится в очной и(или) дистанционной форме 

с использованием технологий онлайн-прокторинга в Университете и на площадках 

иных образовательных организаций. В случае проведения заключительного этапа в 

дистанционной форме с использованием технологий онлайн-прокторинга 

Оргкомитет направляет каждому из участников заключительного этапа технические 

требования к участию в заключительном этапе с использованием технологии онлайн-

прокторинга,  а также инструкцию участника заключительного этапа с описанием а) 

процедуры регистрации для участия в заключительном этапе, б) проверки его 

рабочего места на соответствие техническим требованиям системы онлайн-

прокторинга, в) всех шагов участника в день проведения заключительного этапа, 

которые необходимы для выполнения заданий заключительного этапа, и г) 

нарушений, которые повлекут за собой дисквалификацию участника и 

аннулирование его результатов. 

Участник заключительного этапа, в свою очередь, должен загрузить в свой 

личный кабинет, адрес размещения которого будет указан в инструкции участника, 

отсканированные изображения документов, указанных в п. 4.5 и обеспечить себе 

рабочее место, соответствующее техническим требованиям к участию в 

заключительном этапе с использованием системы онлайн-прокторинга. В случае, 

если участник не предоставит документы, указанные в п. 4.5 и(или) рабочее место 

участника заключительного этапа не проходит проверку, участник заключительного 

этапа до участия в нем не допускается. Оргкомитет Олимпиады также не несет 

ответственность за нерабочее состояние оборудования, сети и иные нарушения, не 

касающиеся дистанционной платформы организатора. 

4.4. В случае проведения Олимпиады в дистанционной (онлайн) форме с 

использованием технологий онлайн-прокторинга осуществляется видеозапись 

каждой онлайн-сессии участника. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

пересмотреть видеозапись прохождения Олимпиады участником и принять решения 

об аннулирования работы, в случае обнаружения нарушения процедуры прохождения 

Олимпиады, указанных в настоящем Регламенте и инструкции участника 

заключительного этапа. Решение об аннулировании результатов участника может 
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быть принято в любой момент, в том числе и после подведения итогов Олимпиады.  

Оргкомитет Олимпиады не принимает апелляции на результаты прокторинга. 

4.5. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитет Олимпиады в день проведения этапа, до начала выполнения заданий 

этапа, следующие документы во время прохождения регистрации на заключительный 

этап: 

документ, удостоверяющий личность (для проверки данных, указанных при 

регистрации на отборочный этап, и удостоверения личности участника Олимпиады); 

копию документа, удостоверяющего личность (страница с данными о ФИО 

участника, дате рождения, серии и номере документа, удостоверяющего личность) 

(изымается); 

справку с места обучения, подтверждающую статус учащегося с полным 

названием общеобразовательной организации согласно ее уставу (изымается); 

заявление участника, заполненное по образцу и подписанное участником 

Олимпиады; шаблон и образец заполнения заявления отправляются каждому из 

участников заключительного этапа Олимпиады автоматически на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации на отборочный этап (изымается); 

согласие участника на сбор, хранение, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, заполненное по образцу и подписанное 

участником Олимпиады и(или) его законным представителем; шаблон и образец 

заполнения согласия отправляются каждому из участников заключительного этапа 

Олимпиады автоматически на адрес электронной почты, указанный при регистрации 

на отборочный этап (изымается). 

4.6. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

выполнению олимпиадных заданий. 

4.7. В заявлении участник указывает сведения о необходимости создания для 

конкурсанта специальных условий в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня специальных условий). 

4.8. Оргкомитет Олимпиады и Оргкомитеты на площадках иных 

образовательных организаций (далее – Оргкомитет Региональной площадки, 

Региональная площадка) могут выдавать обучающимся справку (сертификат) об 

участии в заключительном этапе Олимпиады по запросу участника. 

4.9. Заключительный этап проводится в период с 01 марта 2023 г. по 31 марта 

2023 г. в корпусах Университета, а также в образовательных организациях, 

выступающих в качестве Региональных площадок. 

4.10. Заключительный этап проводится по единой для всех участников модели. 

4.11. Даты и время проведения заключительного этапа, а также информация о 

площадках проведения заключительного этапа (адреса корпусов Университета и 

адреса Региональных площадок) устанавливаются оргкомитетом ежегодно после 

проведения первого (отборочного) этапа и публикуется на официальной странице 

Олимпиады и портале Олимпиады.  

4.12. До начала заключительного этапа Олимпиады организатор Олимпиады и 

организатор Региональной площадки проводит инструктаж участников Олимпиады – 

информирует об условиях и требованиях по проведению Олимпиады, 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
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выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

4.13. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают 

Порядок проведения олимпиад, настоящий Регламент и Положение и следуют 

указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения 

Олимпиады участникам Олимпиады запрещается общаться и обмениваться любыми 

материалами и предметами, списывать самим и позволять списывать у себя, вставать 

без разрешения организаторов, иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением специальных технических средств для участников Олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения олимпиад, 

настоящего Регламента или Положения организатор Олимпиады вправе удалить 

такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего 

участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

4.14. Количество баллов, набранных за выполнение заданий заключительного 

этапа Олимпиады составляет не более 100 баллов. 

4.15. Инструкции по выполнению заданий, критерии оценки каждого из 

заданий заключительного этапа Олимпиады входят в пакет олимпиадных заданий. 

4.16. Победители и призеры заключительного этапа, и, следовательно, 

Олимпиады определяются по сумме баллов, набранной участниками за выполнение 

заданий заключительного этапа. 

4.17. Вход участников заключительного этапа в здание начинается не ранее, 

чем за полтора часа до начала заключительного этапа Олимпиады. При прохождении 

регистрации на заключительный этап участник представляет документ, 

удостоверяющий личность, копию документа, удостоверяющего личность 

(изымается), заявление участника (изымается), согласие участника на сбор, хранение, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных (изымается) и 

справку из школы (изымается). 

4.18. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится 

заключительный этап Олимпиады, не допускаются. 

4.19. В аудитории участники Олимпиады допускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В аудиторию запрещается проносить 

верхнюю одежду. Сумки, мобильные телефоны и прочие портативные приборы и 

оргтехника сдаются в специально отведенное в аудитории место. 

4.20. На выполнение заданий заключительного этапа участникам, отводится 

120 минут.  

4.21. Работа должна быть выполнена гелевой ручкой черного цвета. 

Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами синего, красного и зеленого 

цветов, карандашом. 

4.22. Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 

почерком. Жюри может отказать в проверке работы в случае «нечитаемого» почерка. 

4.23.  Работа выполняется только на листах, выданных представителем 

Оргкомитета Олимпиады в аудитории. Черновик и чистовик должны быть отмечены 
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и разделены. Черновик не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в чистовике 

не допускаются, жюри Олимпиады оставляет за собой право признать такую работу 

недействительной. 

4.24. Допускается возможность выхода участника из аудитории во время 

выполнения любого из заданий заключительного этапа в сопровождении 

представителя Оргкомитета Олимпиады. 

4.25. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады, показа работ и 

апелляции в здании, где проводится Олимпиада, обязательно присутствие 

медработника. 

4.26. В случае наличия ограничений по здоровью участнику Олимпиады 

необходимо не позднее, чем за неделю до начала заключительного этапа связаться с 

Оргкомитетом Олимпиады, указав характер ограничений для подготовки 

соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных 

вариантов заданий. 

4.27. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

4.28. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляций 

5.1. По результатам каждого этапа Олимпиады участник имеет право заявить 

о желании ознакомиться с результатами оценки своей работы.  

5.2. Дата, время и место проведения показа работ публикуются на странице 

Олимпиады не позднее, чем через три дня после публикации результатов этапа 

Олимпиады. 

5.3. Показ работ осуществляется только лично участнику Олимпиады. Во 

время проведения показа работ участникам Олимпиады запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением специальных технических средств 

для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

5.4. По результатам заключительного этапа участник Олимпиады имеет 

право подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения Олимпиады и (или) несогласии с результатами 

(далее - апелляция). 

5.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей олимпиадного задания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов олимпиадною задания. 

5.6. Апелляция подается участником Олимпиады путем направления 

обращения на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады 

olimpiada@mgpu.ru. Апелляции от участников Олимпиады, не участвовавших в 

mailto:olimpiada@mgpu.ru
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показе работ, не принимаются. Апелляционная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение 2 часов после просмотра работ. Рассмотрение апелляций 

проводится в назначенное время, но не позднее семи дней с момента подачи 

заявления об апелляции. 

5.7. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Участник Олимпиады должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

5.8. С несовершеннолетним участником Олимпиады при рассмотрении 

апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или иных законных 

представителей. 

5.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о баллах олимпиадного задания. Апелляционная комиссия вправе принять 

решение о повышении балла, понижении балла или оставить выставленный 

участнику балл без изменений. 

5.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

5.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения участника Олимпиады (под подпись) или направляется на адрес 

электронной почты участника Олимпиады, указанный при регистрации, в случае 

проведения заключительного этапа в дистанционной (онлайн) форме с применением 

технологий онлайн-прокторинга. 

5.12. Протокол заседания апелляционной комиссии передается в Оргкомитет 

Олимпиады.  

5.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6. Подведение итогов Олимпиады 
6.1. После проверки и оценки заданий заключительного этапа, проведения 

апелляций и утверждения результатов Оргкомитетом Олимпиады, составляются 

окончательные списки победителей и призеров Олимпиады. Решение Оргкомитета 

Олимпиады оформляется протоколом, поименные списки победителей и призеров 

размещаются на официальном сайте Университета и на официальной странице 

Олимпиады. 

6.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников заключительного этапа Олимпиады. 

6.3. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте Университета и на 

официальной странице Олимпиады осуществляются в срок до 10 апреля 2023 года. 

6.4. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

трехдневный срок после публикации работ участников, вошедших в списки 

победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми 

календарных дней после публикации работ внести изменения в ранжированную 

таблицу результатов участников второго (заключительного) этапа и ранее 

утвержденные списки победителей и призеров Олимпиады, связанные с 

исправлением замеченных технических ошибок. 
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6.5. Победителям Олимпиады вручают дипломы победителей Олимпиады 

(диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады (дипломы 

II и III степени). 

6.6. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется 

под расписку лично участнику Олимпиады по месту прохождения участником 

заключительного этапа. 

6.7. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется 

в срок до 1 июня 2023 года. 

6.8. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписывает председатель 

или заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады 

обеспечивает заказ, хранение и строгий учет бланков дипломов победителей и 

призеров Олимпиады.



  

Об утверждении Регламента проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» по профилю «Русский язык» в 2022-2023 учебном 
году - 15 

Приложение к Регламенту проведения 

Олимпиады школьников «Учитель школы 

будущего» по профилю 

«Обществознание» в 2022-2023 учебном 

году в Государственном автономном  

образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

 

Календарь отборочного этапа Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Обществознание» 

в 2022-2023 учебном году 

Конкурс / 

онлайн-конкурс:  

классы, язык 

Дата 

публикации 

тренировочны

х заданий* 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

завершения 

выполнения 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

списков 

победителей и 

призеров 

отборочного 

этапа 

Конкурс по 

обществознанию 

для обучающихся 

8-9 классов 

15 декабря 

2022 года 

13 января 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

обществознанию 

для обучающихся 

10-11 классов 

15 декабря 

2022 года 

13 января 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

 

* НЕ идут в зачет отборочного этапа  

** ИДУТ в зачет отборочного этапа 
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Об утверждении Регламента проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» по профилю «Русский язык» в 2022-2023 учебном 
году - 15 

 

Регламент 

проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Русский язык» 

в 2022-2023 учебном году 

в Государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

1. Общие положения 
1.6. Настоящий Регламент проведения Олимпиады школьников «Учитель 

школы будущего» по профилю «Русский язык» в 2022-2023 учебном году в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее - 

Регламент) определяет правила и порядок участия в Олимпиаде школьников «Учитель 

школы будущего» по профилю «Русский язык» (далее - Олимпиада) в 2022-2023 

учебном году. 

1.7. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 июня 2022 

г. № 566 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников» (далее - 

Порядок проведения олимпиад), иными нормативными правовыми актами, Уставом 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее - 

Университет) и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.8. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

1.9. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после 

регистрации участника. 

1.10. Количество конкурсов и их структура регламентируются Положением об 

Олимпиаде школьников «Учитель школы будущего» по профилям «Иностранный 

язык», «Русский язык» и «Обществознание» в 2022–2023 учебном году в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – 

Положение). 

1.6. Страница Олимпиады располагается на сайте Университета по адресу: 

https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/ (далее – официальная страница Олимпиады). 

На официальной странице Олимпиады публикуются результаты участников 

Олимпиады по итогам каждого из этапов Олимпиады, списки победителей и призеров 

каждого из этапов Олимпиады, информационные сообщения, а также размещаются 

материалы и методические рекомендации для подготовки участников к заданиям 
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Олимпиады. Данная информация дублируется на сайте системы дистанционного 

обучения Университета по адресу: https://exam.mgpu.ru/ (далее – Портал Олимпиады).  

7. Регистрации участников 

7.1. Регистрация для участия в Олимпиаде проводится только в электронной 

форме на Портале Олимпиады. 

7.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий, 

соответствующий требованиям пункта 1.3. настоящего Регламента. При регистрации 

участник Олимпиады в обязательном порядке указывает адрес электронной почты, 

фамилию, имя и отчество, гражданство, номер телефона, населенный пункт и субъект 

Российской Федерации или регион проживания, в случае отсутствия гражданства 

Российской Федерации, в котором проживает участник Олимпиады, название 

образовательной организации участника Олимпиады, номер класса, самостоятельно 

создает свой индивидуальный логин и пароль, дает согласие на сбор, хранение, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, указанных при 

регистрации и подтверждает, что ознакомился с Положением и Регламентом.  

7.3. После регистрации и активации учетной записи участник Олимпиады 

записывается на курс «Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль 

«Русский язык» на Портале Олимпиады для выполнения заданий отборочного этапа, 

а также для получения доступа к дополнительным материалам Олимпиады. 

7.4. Регистрация для участия в Олимпиаде является также регистрацией для 

участия в отборочном этапе Олимпиады, который проводится в дистанционном 

формате. 

7.5. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации организационным 

комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет)  не принимаются и не рассматриваются. 

По указанным при регистрации данным Оргкомитетом Олимпиады может 

проводиться проверка. 

7.6. Каждый участник регистрируется только один раз и только во время 

проведения отборочного этапа. После окончания отборочного этапа регистрация 

закрывается. Данные об участниках заключительного этапа берутся из базы 

отборочного этапа.  

7.7. Регистрация для участия в Олимпиаде в 2022-2023учебном году 

открывается на Портале Олимпиады не позднее, чем за сутки до начала отборочного 

этапа и заканчивается в день окончания отборочного этапа. 

 

8. Проведение отборочного этапа 

8.1. Отборочный этап Олимпиады проводится заочно в дистанционном 

(онлайн) формате на Портале Олимпиады.  

8.2. В отборочном этапе могут участвовать только зарегистрировавшиеся 

участники Олимпиады. 

8.3. Отборочный этап проводится раздельно для обучающихся по 

образовательным программам 8-9 классов (онлайн-конкурс для обучающихся 8-9 
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классов) и обучающихся по образовательным программам 10-11 классов (конкурс для 

обучающихся 10-11 классов) с использованием разных комплектов олимпиадных 

заданий (далее – задания, контрольные задания).  

8.4. Сроки проведения каждого из указанных в пункте 3.3. настоящего 

Регламента конкурсов и онлайн-конкурсов указаны в Приложении к Регламенту. 

8.5. Контрольные задания отборочного этапа размещаются в курсе 

«Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль «Русский язык» на 

Портале Олимпиады в день, указанный в Приложении к Регламенту. Используя свои 

индивидуальные логин и пароль и указав необходимую информацию, участник 

получает доступ к контрольным заданиям. На решение контрольных заданий по 

образовательным программам 8-9 классов – не более 90 минут, а по образовательным 

программам 10-11 классов – не более 120 минут. 

8.6. Выполнить контрольные задания отборочного этапа участник Олимпиады 

может в любой день в период, указанный в Приложении к Регламенту. На выполнение 

контрольных заданий участнику дается только одна попытка. Повторное выполнение 

контрольных заданий отборочного этапа, в том числе с использованием новой (новых) 

регистрационных записей, запрещается. В случае установления факта заведения 

одним участником Олимпиады нескольких учетных записей, оргкомитет Олимпиады 

оставляет за собой право аннулировать результаты участника. 

8.7. Балл, полученный участником за выполнение контрольных заданий 

отборочного этапа, идет в зачет отборочного этапа и учитывается при определении 

победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады.  

8.8. Для ознакомления со структурой контрольных заданий отборочного этапа 

в курсе «Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль «Русский 

язык» на Портале Олимпиады публикуются тренировочные задания. День публикации 

тренировочных заданий для каждого из конкурсов отборочного этапа указан в 

Приложении к Регламенту. 

8.9. Тренировочные задания доступны в течение всего времени, в которое 

проводится отборочный этап данного конкурса согласно Приложения к Регламенту. 

Ограничений по времени выполнения и на количество попыток выполнения 

тренировочных заданий не устанавливается. Балл, полученный участником за 

выполнение тренировочных заданий, в зачет отборочного этапа не идет. 

8.10. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств вопрос о 

выполнении контрольных заданий отборочного этапа или повторном выполнении 

контрольных заданий отборочного этапа решается по личному письменному 

заявлению, присланному на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады 

olimpiada@mgpu.ru). 

8.11. По результатам отборочного этапа определяются победители и призеры 

отборочного этапа. 

8.12. Победители и призеры конкурсов по образовательным программам для 

обучающихся 8-9 и 10-11 классов становятся участниками заключительного этапа 

Олимпиады. 

8.13. Результаты отборочного этапа публикуются на официальной странице 

Олимпиады и на Портале Олимпиады в сроки, указанные в Приложении к Регламенту.  
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8.14. Апелляция по результатам первого (отборочного) этапа Олимпиады не 

проводится. 

8.15. Победителям и призерам отборочного этапа, вышедшим в 

заключительный этап Олимпиады, отправляются уведомления об их выходе в 

заключительный этап Олимпиады с указанием дат и времени его проведения на адреса 

электронной почты, указанные при регистрации. 

 

9. Проведение заключительного этапа 

9.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в рамках конкурса по 

образовательным программам 8-11 классов. В заключительном этапе Олимпиады 

участвуют только обучающиеся, ставшие победителями и призерами отборочного 

этапа данного конкурса.   

9.2. Общее количество участников заключительного этапа Олимпиады 

складывается из победителей и призеров отборочного этапа конкурса по 

образовательным программам для 8-11 классов текущего учебного года. 

9.3. Заключительный этап проводится в очной и(или) дистанционной форме с 

использованием технологий онлайн-прокторинга в Университете и на площадках 

иных образовательных организаций. В случае проведения заключительного этапа в 

дистанционной форме с использованием технологий онлайн-прокторинга Оргкомитет 

направляет каждому из участников заключительного этапа технические требования к 

участию в заключительном этапе с использованием технологии онлайн-прокторинга,  

а также инструкцию участника заключительного этапа с описанием а) процедуры 

регистрации для участия в заключительном этапе, б) проверки его рабочего места на 

соответствие техническим требованиям системы онлайн-прокторинга, в) всех шагов 

участника в день проведения заключительного этапа, которые необходимы для 

выполнения заданий заключительного этапа, и г) нарушений, которые повлекут за 

собой дисквалификацию участника и аннулирование его результатов. 

Участник заключительного этапа, в свою очередь, должен загрузить в свой 

личный кабинет, адрес размещения которого будет указан в инструкции участника, 

отсканированные изображения документов, указанных в п. 4.5 и обеспечить себе 

рабочее место, соответствующее техническим требованиям к участию в 

заключительном этапе с использованием системы онлайн-прокторинга. В случае, если 

участник не предоставит документы, указанные в п. 4.5 и(или) рабочее место 

участника заключительного этапа не проходит проверку, участник заключительного 

этапа до участия в нем не допускается. Оргкомитет Олимпиады также не несет 

ответственность за нерабочее состояние оборудования, сети и иные нарушения, не 

касающиеся дистанционной платформы организатора. 

9.4. В случае проведения Олимпиады в дистанционной (онлайн) форме с 

использованием технологий онлайн-прокторинга осуществляется видеозапись каждой 

онлайн-сессии участника. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

пересмотреть видеозапись прохождения Олимпиады участником и принять решения 

об аннулировании работы, в случае обнаружения нарушения процедуры прохождения 

Олимпиады, указанных в настоящем Регламенте и инструкции участника 

заключительного этапа. Решение об аннулировании результатов участника может 
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быть принято в любой момент, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады не принимает апелляции на результаты прокторинга. 

9.5. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитет Олимпиады в день проведения этапа, до начала выполнения заданий 

этапа, следующие документы во время прохождения регистрации на заключительный 

этап: 

документ, удостоверяющий личность (для проверки данных, указанных при 

регистрации на отборочный этап, и удостоверения личности участника Олимпиады); 

копию документа, удостоверяющего личность (страница с данными о ФИО 

участника, дате рождения, серии и номере документа, удостоверяющего личность) 

(изымается); 

справку с места обучения, подтверждающую статус обучающегося с полным 

названием общеобразовательной организации согласно ее уставу (изымается); 

заявление участника, заполненное по образцу и подписанное участником 

Олимпиады; шаблон и образец заполнения заявления отправляются каждому из 

участников заключительного этапа Олимпиады автоматически на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации на отборочный этап (изымается); 

согласие участника на сбор, хранение, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, заполненное по образцу и подписанное 

участником Олимпиады и(или) его законным представителем; шаблон и образец 

заполнения согласия отправляются каждому из участников заключительного этапа 

Олимпиады автоматически на адрес электронной почты, указанный при регистрации 

на отборочный этап (изымается). 

9.6. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

выполнению олимпиадных заданий. 

9.7. В заявлении участник указывает сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня специальных условий). 

9.8. Оргкомитет Олимпиады и Оргкомитеты на площадках иных 

образовательных организаций (далее – Оргкомитет Региональной площадки, 

Региональная площадка) могут выдавать обучающимся справку (сертификат) об 

участии в заключительном этапе Олимпиады по запросу участника. 

9.9. Заключительный этап проводится в период с 01 марта 2023 г. по 31 марта 

2023 г. в корпусах Университета, а также в образовательных организациях, 

выступающих в качестве Региональных площадок. 

9.10. Заключительный этап проводится по единой для всех участников модели 

и с использованием единого комплекта заданий. 

9.11. Даты и время проведения заключительного этапа, а также информация о 

площадках проведения заключительного этапа (адреса корпусов Университета и 

адреса Региональных площадок) устанавливаются оргкомитетом ежегодно после 

проведения первого (отборочного) этапа и публикуется на официальной странице 

Олимпиады и портале Олимпиады. 

9.12. До начала заключительного этапа Олимпиады организатор Олимпиады и 

организатор Региональной площадки проводит инструктаж участников Олимпиады – 
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информирует об условиях и требованиях по проведению Олимпиады, 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

9.13. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают 

Порядок проведения олимпиад, настоящий Регламент и Положение и следуют 

указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения 

Олимпиады участникам Олимпиады запрещается общаться и обмениваться любыми 

материалами и предметами, списывать самим и позволять списывать у себя, вставать 

без разрешения организаторов, иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением специальных технических средств для участников Олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения олимпиад, 

настоящего Регламента или Положения организатор Олимпиады вправе удалить 

такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего 

участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

9.14. Количество баллов, набранных за выполнение заданий заключительного 

этапа Олимпиады составляет не более 100 баллов. 

9.15. Инструкции по выполнению заданий, критерии оценки каждого из 

заданий заключительного этапа Олимпиады входят в пакет олимпиадных заданий. 

9.16. Победители и призеры заключительного этапа, и, следовательно, 

Олимпиады определяются по сумме баллов, набранной участниками за выполнение 

заданий заключительного этапа. 

9.17. Вход участников заключительного этапа в здание начинается не ранее, чем 

за полтора часа до начала заключительного этапа Олимпиады. При прохождении 

регистрации на заключительный этап участник представляет документ, 

удостоверяющий личность, копию документа, удостоверяющего личность 

(изымается), заявление участника (изымается), согласие участника на сбор, хранение, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных (изымается) и 

справку из школы (изымается). 

9.18. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится 

заключительный этап Олимпиады, не допускаются. 

9.19. В аудитории участники Олимпиады допускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В аудиторию запрещается проносить 

верхнюю одежду. Сумки, мобильные телефоны и прочие портативные приборы и 

оргтехника сдаются в специально отведенное в аудитории место. 

9.20. На выполнение заданий заключительного этапа участникам, отводится 

120 минут.  

9.21. Работа должна быть выполнена гелевой ручкой черного цвета. 

Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами синего, красного и зеленого 

цветов, карандашом. 

9.22. Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 
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почерком. Жюри может отказать в проверке работы в случае «нечитаемого» почерка. 

9.23.  Работа выполняется только на листах, выданных представителем 

Оргкомитета Олимпиады в аудитории. Черновик и чистовик должны быть отмечены 

и разделены. Черновик не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в чистовике 

не допускаются, жюри Олимпиады оставляет за собой право признать такую работу 

недействительной. 

9.24. Допускается возможность выхода участника из аудитории во время 

выполнения любого из заданий заключительного этапа в сопровождении 

представителя Оргкомитета Олимпиады. 

9.25. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады, показа работ и 

апелляции в здании, где проводится Олимпиада, обязательно присутствие 

медработника. 

9.26. В случае наличия ограничений по здоровью участнику Олимпиады 

необходимо не позднее, чем за неделю до начала заключительного этапа связаться с 

Оргкомитетом Олимпиады, указав характер ограничений для подготовки 

соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных 

вариантов заданий. 

9.27. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

9.28. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

10. Показ работ и рассмотрение апелляций 
10.1. По результатам каждого этапа Олимпиады участник имеет право заявить 

о желании ознакомиться с результатами оценки своей работы.  

10.2. Дата, время и место проведения показа работ публикуются на странице 

Олимпиады не позднее, чем через три дня после заключительного этапа. 

10.3. Показ работ осуществляется только лично участнику Олимпиады. Во 

время проведения показа работ участникам Олимпиады запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением специальных технических средств 

для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

10.4. По результатам заключительного этапа участник Олимпиады имеет право 

подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения Олимпиады и (или) несогласии с результатами 

(далее - апелляция). 

10.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей олимпиадного задания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

олимпиадною задания. 
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10.6. Апелляция подается участником Олимпиады путем направления 

обращения на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады olimpiada@mgpu.ru. 

Апелляции от участников Олимпиады, не участвовавших в показе работ, не 

принимаются. Апелляционная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 2 

часов после просмотра работ. Рассмотрение апелляций проводится не позднее 

следующего рабочего дня после подачи заявления об апелляции. 

10.7. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Участник Олимпиады должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

10.8. С несовершеннолетним участником Олимпиады при рассмотрении 

апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или иных законных 

представителей. 

10.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о баллах олимпиадного задания. Апелляционная комиссия вправе принять 

решение о повышении балла, понижении балла или оставить выставленный участнику 

балл без изменений. 

10.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

10.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения участника Олимпиады (под подпись) или направляется на адрес 

электронной почты участника Олимпиады, указанный при регистрации, в случае 

проведения заключительного этапа в дистанционной (онлайн) форме с применением 

технологий онлайн-прокторинга. 

10.12. Протокол заседания апелляционной комиссии передается в Оргкомитет 

Олимпиады.  

10.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

11. Подведение итогов Олимпиады 
11.1. После проверки и оценки заданий заключительного этапа, проведения 

апелляций и утверждения результатов Оргкомитетом Олимпиады, составляются 

окончательные списки победителей и призеров Олимпиады. Решение Оргкомитета 

Олимпиады оформляется протоколом, поименные списки победителей и призеров 

размещаются на официальном сайте Университета и на официальной странице 

Олимпиады. 

11.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников заключительного этапа Олимпиады. 

11.3. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте Университета и на 

официальной странице Олимпиады осуществляются в срок до 10 апреля 2023 года. 

11.4. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

трехдневный срок после публикации работ участников, вошедших в списки 

победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми 

календарных дней после публикации работ внести изменения в ранжированную 

mailto:olimpiada@mgpu.ru
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таблицу результатов участников второго (заключительного) этапа и ранее 

утвержденные списки победителей и призеров Олимпиады, связанные с исправлением 

замеченных технических ошибок. 

11.5. Победителям Олимпиады вручают дипломы победителей Олимпиады 

(диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады (дипломы 

II и III степени). 

11.6. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется 

под расписку лично участнику Олимпиады по месту прохождения участником 

заключительного этапа. 

11.7. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется 

в срок до 1 июня 2023 года. 

11.8. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписывает председатель 

или заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады 

обеспечивает заказ, хранение и строгий учет бланков дипломов победителей и 

призеров Олимпиады. 
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Приложение к Регламенту проведения 

Олимпиады школьников «Учитель школы 

будущего» по профилю «Русский язык» в 

2022-2023 учебном году в 

Государственном автономном  

образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

 

Календарь отборочного этапа Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Русский язык» 

в 2022-2023 учебном году в Государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

Конкурс / 

онлайн-конкурс:  

классы 

Дата 

публикации 

тренировочны

х заданий* 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

завершения 

выполнения 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

списков 

победителей и 

призеров 

отборочного 

этапа 

Конкурс по 

русскому языку 

для обучающихся 

8-9 классов 

15 декабря 

2022 года 

13 января 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

русскому языку 

для обучающихся 

10-11 классов 

15 декабря 

2022 года 

13 января 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

 

* НЕ идут в зачет отборочного этапа  

** ИДУТ в зачет отборочного этапа 
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Регламент 

проведения Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Иностранный язык» 

в 2022-2023 учебном году 

в Государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

1. Общие положения 
1.11. Настоящий Регламент проведения Олимпиады школьников «Учитель 

школы будущего» по профилю «Иностранный язык» в 2022-2023 учебном году в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее - 

Регламент) определяет правила и порядок участия в Олимпиаде школьников 

«Учитель школы будущего» по профилю «Иностранный язык» (далее - Олимпиада) 

в 2022-2023 учебном году. 

1.12. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 

июня 2022 г. № 566 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников» 

(далее - Порядок проведения олимпиад), иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(далее - Университет) и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.13. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования. 

1.14. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после 

регистрации участника. 

1.15. Количество конкурсов по каждому из иностранных языков и их 

структура регламентируются Положением об Олимпиаде школьников «Учитель 

школы будущего» по профилям «Иностранный язык», «Русский язык» и 

«Обществознание» в 2022-2023 учебном году в Государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» (далее – Положение). 

1.6. Страница Олимпиады располагается на сайте Университета по адресу: 

https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/ (далее – официальная страница 

Олимпиады). На официальной странице Олимпиады публикуются результаты 

участников Олимпиады по итогам каждого из этапов Олимпиады, списки 

победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады, информационные 

сообщения, а также размещаются материалы и методические рекомендации для 

подготовки участников к заданиям Олимпиады. Данная информация дублируется на 
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сайте системы дистанционного обучения Университета по адресу: 

https://exam.mgpu.ru/ (далее – Портал Олимпиады).  

12. Регистрации участников 

12.1. Регистрация для участия в Олимпиаде проводится только в электронной 

форме на Портале Олимпиады. 

12.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий, 

соответствующий требованиям пункта 1.3. настоящего Регламента. При регистрации 

участник Олимпиады в обязательном порядке указывает адрес электронной почты, 

фамилию, имя и отчество, гражданство, номер телефона, населенный пункт и субъект 

Российской Федерации или регион проживания, в случае отсутствия гражданства 

Российской Федерации, название образовательной организации участника 

Олимпиады, номер класса, самостоятельно создает свой индивидуальный логин и 

пароль, дает согласие на сбор, хранение, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных, указанных при регистрации и подтверждает, что ознакомился 

с Положением и Регламентом.  

12.3. После регистрации и активации учетной записи участник Олимпиады 

записывается на курс «Олимпиада школьников «Учитель школы будущего», профиль 

«Иностранный язык» на Портале Олимпиады для выполнения заданий отборочного 

этапа, а также для получения доступа к дополнительным материалам Олимпиады. 

12.4. Регистрация для участия в Олимпиаде является также регистрацией для 

участия в отборочном этапе Олимпиады, который проводится в дистанционном 

формате. 

12.5. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации организационным 

комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет) не принимаются и не рассматриваются. 

По указанным при регистрации данным Оргкомитетом Олимпиады может 

проводиться проверка. 

12.6. Каждый участник регистрируется только один раз и только во время 

проведения отборочного этапа. После окончания отборочного этапа регистрация 

закрывается. Для победителей и призеров заключительного этапа прошлого года 

регистрация проходит, также до окончания отборочного этапа.  

12.7. Регистрация для участия в Олимпиаде в 2022-2023 учебном году 

открывается на Портале Олимпиады не позднее, чем за сутки до начала отборочного 

этапа и заканчивается в день окончания отборочного этапа. 

 

13. Проведение отборочного этапа 

13.1. Отборочный этап Олимпиады проводится заочно в дистанционном 

(онлайн) формате на Портале Олимпиады.  

13.2. В отборочном этапе могут участвовать только зарегистрировавшиеся 

участники Олимпиады. 

13.3. Отборочный этап проводится раздельно для обучающихся по 

образовательным программам 2-4 классов (онлайн-конкурс для обучающихся 2-4 

классов), обучающихся по образовательным программам 5-7 классов (онлайн-
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конкурс для обучающихся 5-7 классов) и обучающихся по образовательным 

программам 8-11 классов (конкурс для обучающихся 8-11 классов) с использованием 

разных комплектов олимпиадных заданий (далее – задания, контрольные задания). 

По образовательным программам 2-4 классов в 2022-2023 учебном году в рамках 

отборочного этапа Олимпиады проводятся конкурсы по английскому, немецкому и 

французскому языку (онлайн-конкурсы для обучающихся 2-4 классов по 

английскому, немецкому и французскому языкам), по образовательным программам 

5-7 классов – конкурсы по английскому, китайскому, немецкому и французскому 

языкам (онлайн-конкурсы для обучающихся 5-7 классов по английскому, 

китайскому, немецкому и французскому языкам), по образовательным программам 

8-11 классов – конкурсы по английскому, испанскому, китайскому, немецкому, 

французскому и японскому языкам (онлайн-конкурсы для обучающихся 8-11 классов 

по английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому и японскому 

языкам).  

13.4. Сроки проведения каждого из указанных в пункте 3.3. настоящего 

Регламента конкурсов и онлайн-конкурсов указаны в Приложении к Регламенту. 

13.5. Контрольные задания каждого онлайн-конкурса отборочного этапа 

размещаются в курсе «Олимпиада школьников по иностранным языкам «Учитель 

школы будущего» на Портале Олимпиады в день, указанный в Приложении к 

Регламенту. Используя свои индивидуальные логин и пароль и указав необходимую 

информацию, участник получает доступ к контрольным заданиям. На решение 

контрольных заданий по образовательным программам 2-4 классов отводится не 

более 50 минут, по образовательным программам 5-7 классов – не более 90 минут, а 

по образовательным программам 8-11 классов – не более 120 минут. 

13.6. Выполнить контрольные задания каждого конкурса отборочного этапа 

участник Олимпиады может в любой день в период, указанный в Приложении к 

Регламенту. На выполнение контрольных заданий каждого конкурса участнику 

дается только одна попытка. Повторное выполнение контрольных заданий 

отборочного этапа, в том числе с использованием новой (новых) регистрационных 

записей, запрещается. В случае установления факта заведения одним участником 

Олимпиады нескольких учетных записей, Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой 

право аннулировать результаты участника. 

13.7. Балл, полученный участником за выполнение контрольных заданий 

отборочного этапа, идет в зачет отборочного этапа и учитывается при определении 

победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады.  

13.8. Для ознакомления со структурой контрольных заданий каждого из 

конкурсов отборочного этапа в курсе «Олимпиада школьников «Учитель школы 

будущего», профиль «Иностранный язык» на Портале Олимпиады публикуются 

тренировочные задания. День публикации тренировочных заданий для каждого из 

конкурсов отборочного этапа указан в Приложении к Регламенту. 

13.9. Тренировочные задания каждого из конкурсов доступны в течение всего 

времени, в которое проводится отборочный этап данного конкурса согласно 

Приложения к Регламенту. Ограничений по времени выполнения и на количество 

попыток выполнения тренировочных заданий не устанавливается. Балл, полученный 

участником за выполнение тренировочных заданий, в зачет отборочного этапа не 
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идет. 

13.10. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств вопрос о 

выполнении контрольных заданий отборочного этапа или повторном выполнении 

контрольных заданий отборочного этапа решается по личному письменному 

заявлению, присланному на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады 

olimpiada@mgpu.ru). 

13.11. По результатам отборочного этапа отдельно для каждого конкурса 

определяются победители и призеры отборочного этапа. 

13.12. Победители и призеры конкурсов по образовательным программам для 

учащихся 8-11 классов становятся участниками заключительного этапа Олимпиады. 

13.13. Результаты отборочного этапа публикуются на официальной странице 

Олимпиады и на Портале Олимпиады в сроки, указанные в Приложении к 

Регламенту. 

13.14. Апелляция по результатам первого (отборочного) этапа Олимпиады не 

проводится. 

13.15. Победителям и призерам отборочного этапа, вышедшим в 

заключительный этап Олимпиады, отправляются уведомления об их выходе в 

заключительный этап Олимпиады с указанием дат и времени его проведения на 

адреса электронной почты, указанные при регистрации. 

13.16. Победителям и призерам Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающим обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования, также 

направляются уведомления об их участии в заключительном этапе Олимпиады с 

указанием дат и времени его проведения на адреса электронной почты, указанные при 

регистрации. 

14. Проведение заключительного этапа 

14.1. Заключительный этап Олимпиады проводится только в рамках конкурса 

по образовательным программам 8-11 классов. В заключительном этапе Олимпиады 

участвуют только обучающиеся, ставшие победителями и призерами отборочного 

этапа данного конкурса, а также победители и призеры заключительного этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного 

образования или самообразования.   

14.2. Общее количество участников заключительного этапа Олимпиады 

складывается из победителей и призеров Олимпиады предшествующего года и 

победителей и призеров отборочного этапа конкурса по образовательным 

программам для 8-11 классов текущего учебного года. 

14.3. Заключительный этап – проводится в очной и(или) дистанционной форме 

с использованием технологий онлайн-прокторинга в 2 тура в Университете и на 

площадках иных образовательных организаций. В случае проведения 

заключительного этапа в дистанционной форме с использованием технологий 

онлайн-прокторинга Оргкомитет направляет каждому из участников 
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заключительного этапа технические требования к участию в заключительном этапе с 

использованием технологии онлайн-прокторинга,  а также инструкцию участника 

заключительного этапа с описанием а) процедуры регистрации для участия в 

заключительном этапе, б) проверки его рабочего места на соответствие техническим 

требованиям системы онлайн-прокторинга, в) всех шагов участника в день 

проведения заключительного этапа, которые необходимы для выполнения заданий 

заключительного этапа, и г) нарушений, которые повлекут за собой 

дисквалификацию участника и аннулирование его результатов. 

Участник заключительного этапа, в свою очередь, должен загрузить в свой 

личный кабинет, адрес размещения которого будет указан в инструкции участника, 

отсканированные изображения документов, указанных в п. 4.5 и обеспечить себе 

рабочее место, соответствующее техническим требованиям к участию в 

заключительном этапе с использованием системы онлайн-прокторинга. В случае, 

если участник не предоставит документы, указанные в п.4.5 и(или) его рабочее место 

не проходит проверку, участник заключительного этапа до участия в нем не 

допускается. Оргкомитет Олимпиады также не несет ответственность за нерабочее 

состояние оборудования, сети и иные нарушения, не касающиеся дистанционной 

платформы организатора. 

14.4. В случае проведения Олимпиады в дистанционной форме с 

использованием технологий онлайн-прокторинга осуществляется видеозапись 

каждой онлайн-сессии участника. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

пересмотреть видеозапись прохождения Олимпиады участником и принять решения 

об аннулирования работы, в случае обнаружения нарушения процедуры прохождения 

Олимпиады, указанных в настоящем Регламенте и инструкции участника 

заключительного этапа. Решение об аннулировании результатов участника может 

быть принято в любой момент, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады не принимает апелляции на результаты прокторинга.  

14.5. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитет Олимпиады в день проведения этапа, до начала выполнения заданий 

этапа следующие документы во время прохождения регистрации на заключительный 

этап: 

документ, удостоверяющий личность (для проверки данных, указанных при 

регистрации на отборочный этап, и удостоверения личности участника Олимпиады); 

копию документа, удостоверяющего личность (страница с данными о ФИО 

участника, дате рождения, серии и номере документа, удостоверяющего личность) 

(изымается); 

копию СНИЛС; 

справку с места обучения, подтверждающую статус учащегося с полным 

названием общеобразовательной организации согласно ее уставу (изымается). 

Справка должна быть выдана в текущем учебном году; 

заявление участника, заполненное по образцу и подписанное участником 

Олимпиады; шаблон и образец заполнения заявления отправляются каждому из 

участников заключительного этапа Олимпиады автоматически на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации на отборочный этап (изымается); 

согласие участника на сбор, хранение, распространение (передачу) и 
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публикацию персональных данных, заполненное по образцу и подписанное 

участником Олимпиады и(или) его законным представителем; шаблон и образец 

заполнения согласия отправляются каждому из участников заключительного этапа 

Олимпиады автоматически на адрес электронной почты, указанный при регистрации 

на отборочный этап (изымается). 

14.6. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

выполнению олимпиадных заданий. 

14.7. В заявлении участник указывает сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня специальных условий). 

14.8. Оргкомитет Олимпиады и Оргкомитеты на площадках иных 

образовательных организаций (далее – Оргкомитет Региональной площадки, 

Региональная площадка) могут выдавать обучающимся справку (сертификат) об 

участии в заключительном этапе Олимпиады по запросу участника. 

14.9. Заключительный этап проводится в два тура в период с 01 марта 2023 г. 

по 31 марта 2022 г. в корпусах Университета, а также в образовательных 

организациях, выступающих в качестве Региональных площадок. 

14.10. Заключительный этап проводится по единой для всех участников модели 

и с использованием единого комплекта заданий по каждому из языков. 

14.11. Даты и время проведения туров заключительного этапа устанавливаются 

оргкомитетом ежегодно после проведения первого (отборочного) этапа и 

публикуются на официальной странице Олимпиады. Информация о площадках 

проведения заключительного этапа (адреса корпусов Университета и адреса 

Региональных площадок) также публикуется на официальной странице Олимпиады и 

портале Олимпиады. 

14.12. До начала каждого из туров заключительного этапа Олимпиады 

организатор Олимпиады и организатор Региональной площадки проводит 

инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

14.13. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают 

Порядок проведения олимпиад, настоящий Регламент и Положение и следуют 

указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения 

Олимпиады участникам Олимпиады запрещается общаться и обмениваться любыми 

материалами и предметами, списывать самим и позволять списывать у себя, вставать 

без разрешения организаторов, иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением специальных технических средств для участников Олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения олимпиад, 

настоящего Регламента или Положения организатор Олимпиады вправе удалить 

такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего 

участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 
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14.14. Первый и второй туры заключительного этапа могут включать в себя 

выполнение заданий по проверке умений аудирования, чтения, продуктивных умений 

письменной и устной речи, а также лексических и грамматических навыков. За 

каждое из заданий участник может получить от 0 до 30 баллов (количество баллов за 

отдельные задания может варьироваться в зависимости от языка), общее количество 

баллов за два тура не может превышать 100. 

14.15. По итогам первого тура определяются участники второго тура 

заключительного этапа Олимпиады. Проходной балл, достаточный для допуска во 

второй тур, определяется методической комиссией по каждому иностранному языку 

отдельно. 

14.16. Список участников второго тура заключительного этапа публикуется на 

сайте Университета и на официальной странице Олимпиады не позднее, чем через 

три дня после завершения первого тура. Участникам, прошедшим во второй тур, 

отправляются уведомления на адреса электронной почты, указанные при регистрации 

на заключительный этап. 

14.17. До начала второго тура заключительного этапа для участников 

заключительного этапа Олимпиады, не прошедших во второй тур, проводится показ 

их работ первого тура. Дата, время и место проведения показа работ первого тура для 

этих участников публикуются на официальной странице Олимпиады не позднее, чем 

через три дня после завершения первого тура. Участникам заключительного этапа, не 

прошедшим во второй тур, отправляются уведомления о дате, времени и месте показа 

работ первого тура на адреса электронной почты, указанные при регистрации на 

заключительный этап. 

14.18. Для участников заключительного этапа Олимпиады, которые прошли во 

второй тур, показ их работ первого тура проводится после завершения второго тура. 

Дата, время и место проведения показа работ первого тура для этих участников 

публикуются на официальной странице Олимпиады не позднее, чем через три дня 

после завершения первого тура. Участникам заключительного этапа, прошедшим во 

второй тур, отправляются уведомления о дате, времени и месте показа работ первого 

тура на адреса электронной почты, указанные при регистрации на заключительный 

этап. 

14.19. Во время проведения показа работ участникам Олимпиады запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением специальных технических средств 

для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

14.20. Инструкции по выполнению заданий первого и второго туров, критерии 

оценки каждого из заданий заключительного этапа Олимпиады входят в пакет 

олимпиадных заданий. 

14.21. Победители и призеры заключительного этапа, и, следовательно, 

Олимпиады определяются по сумме баллов, набранной участниками за выполнение 

заданий обоих туров заключительного этапа. 

14.22. Вход участников заключительного этапа в здание начинается не ранее, 

чем за полтора часа до начала каждого из туров. При прохождении регистрации на 
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заключительный этап участник представляет документ, удостоверяющий личность, 

копию документа, удостоверяющего личность (изымается), заявление участника 

(изымается), согласие участника на сбор, хранение, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных (изымается) и справку из школы (изымается). 

14.23. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится 

заключительный этап Олимпиады, не допускаются. 

14.24. В аудитории участники Олимпиады допускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В аудиторию запрещается проносить 

верхнюю одежду. Сумки, мобильные телефоны и прочие портативные приборы и 

оргтехника сдаются в специально отведенное в аудитории место.  

14.25. На выполнение заданий первого тура заключительного этапа участникам, 

как правило, отводится: по английскому языку – не более 180 минут, по испанскому 

– не более 160 минут, по китайскому языку – не более 135 минут, по немецкому языку 

– не более 160 минут, по французскому языку – не более 160 минут, по японскому 

языку – не более 90 минут. В данное время не включены 10-минутные перемены 

между выполнением отдельных заданий. В случае наличия заданий по проверке 

устной речи на выполнение заданий участникам без учета времени подготовки 

отводится: по английскому языку — не более 15 минут, по испанскому – не более 15 

минут, по китайскому языку – не более 15 минут, по немецкому языку — не более 15 

минут, по французскому языку – не более 15 минут, по японскому языку – не более 

20 минут.  

14.26. Работа должна быть выполнена гелевой ручкой черного цвета. 

Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами синего, красного и зеленого 

цветов, карандашом. 

14.27.  Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 

почерком. Жюри может отказать в проверке работы в случае «нечитаемого» почерка. 

14.28.  Работа выполняется только на листах, выданных представителем 

Оргкомитета Олимпиады в аудитории. Черновик и чистовик должны быть отмечены 

и разделены. Черновик не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в чистовике 

не допускаются, жюри Олимпиады оставляет за собой право признать такую работу 

недействительной. 

14.29. Допускается возможность выхода участника из аудитории во время 

выполнения любого из заданий первого тура заключительного этапа в 

сопровождении представителя Оргкомитета Олимпиады, кроме задания (заданий) по 

проверке умений аудирования. 

14.30.  Во время проведения заключительного этапа Олимпиады, показа работ 

и апелляции в здании, где проводится Олимпиада, обязательно присутствие 

медработника. 

14.31. В случае наличия ограничений по здоровью участнику Олимпиады 

необходимо не позднее, чем за неделю до начала заключительного этапа связаться с 

Оргкомитетом Олимпиады, указав характер ограничений для подготовки 

соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных 

вариантов заданий. 

14.32. Победители и призеры каждого из туров заключительного этапа 

Олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) 
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олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы 

участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании суммы 

баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом 

результатов апелляции. 

14.33. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

15. Показ работ и рассмотрение апелляций 
15.1. Дата, время и место проведения показа работ публикуются на странице 

Олимпиады не позднее, чем через три дня после завершения тура. 

15.2. Показ работ осуществляется только лично участнику Олимпиады.  

15.3. По результатам тура участник Олимпиады имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения Олимпиады и (или) несогласии с результатами 

(далее - апелляция). 

15.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей олимпиадного задания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов олимпиадною задания. 

15.5. Апелляция подается участником Олимпиады путем направления 

обращения на адрес электронной почты Оргкомитета Олимпиады 

olimpiada@mgpu.ru. Апелляции от участников Олимпиады, не участвовавших в 

показе работ, не принимаются. Апелляционная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение 2 часов после просмотра работ. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления об 

апелляции. 

15.6. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Участник Олимпиады должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

15.7. С несовершеннолетним участником Олимпиады при рассмотрении 

апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или иных законных 

представителей. 

15.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о баллах олимпиадного задания. Апелляционная комиссия вправе принять 

решение о повышении балла, понижении балла или оставить выставленный 

участнику балл без изменений. 

15.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

15.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения участника Олимпиады (под подпись) или направляется на адрес 

электронной почты участника Олимпиады, указанный при регистрации, в случае 

проведения заключительного этапа в дистанционной (онлайн) форме с применением 

технологий онлайн-прокторинга. 

15.11. Протокол заседания апелляционной комиссии передается в Оргкомитет 

Олимпиады.  

mailto:olimpiada@mgpu.ru
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15.12. Оргкомитет Олимпиады не принимает апелляции на результаты 

прокторинга.  

15.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

16. Подведение итогов Олимпиады 
16.1. После проверки и оценки заданий заключительного этапа, проведения 

апелляций и утверждения результатов Оргкомитетом Олимпиады, составляются 

окончательные списки победителей и призеров Олимпиады. Решение Оргкомитета 

Олимпиады оформляется протоколом, поименные списки победителей и призеров 

размещаются на официальном сайте Университета и на официальной странице 

Олимпиады. 

16.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

по каждому иностранному языку отдельно на основании результатов участников 

заключительного этапа Олимпиады. 

16.3. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

трехдневный срок после публикации работ участников, вошедших в списки 

победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми 

календарных дней после публикации работ внести изменения в ранжированную 

таблицу результатов участников второго (заключительного) этапа и ранее 

утвержденные списки победителей и призеров Олимпиады, связанные с 

исправлением замеченных технических ошибок. 

16.4. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте Университета и на 

официальной странице Олимпиады осуществляются в срок до 10 апреля 2023 года. 

16.5. Победителям Олимпиады вручают дипломы победителей Олимпиады 

(диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады (дипломы 

II и III степени). 

16.6. Победитель или призер Олимпиады может получить электронную копию 

своего диплома на официальном сайте РСОШ (https://rsr-olymp.ru/). 

16.7. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется 

под расписку лично участнику Олимпиады по месту прохождения участником 

заключительного этапа. 

16.8. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется 

в срок до 1 июня 2023 года. 

16.9. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписывает председатель 

или заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады 

обеспечивает заказ, хранение и строгий учет бланков дипломов победителей и 

призеров Олимпиады.
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Приложение к Регламенту проведения 

Олимпиады школьников «Учитель школы 

будущего» по профилю «Иностранный 

язык» в 2022-2023 учебном году в 

Государственном автономном  

образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

 

Календарь отборочного этапа Олимпиады школьников «Учитель школы будущего» 

по профилю «Иностранный язык» 

в 2022-2023 учебном году 

Конкурс / 

онлайн-конкурс:  

классы, язык 

Дата 

публикации 

тренировочны

х заданий* 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

завершения 

выполнения 

контрольных 

заданий** 

отборочного 

этапа 

Дата 

публикации 

списков 

победителей и 

призеров 

отборочного 

этапа 

Конкурс по 

английскому 

языку для 

обучающихся 8-

11 классов 

01 декабря 

2022 года 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

испанскому  

языку для 

обучающихся 8-

11 классов 

01 декабря 

2022 года 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

китайскому 

языку для 

обучающихся 8-

11 классов 

01 декабря 

2022 года 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

немецкому языку 

для обучающихся 

8-11 классов 

01 декабря 

2022 года 

 

 

 

 

 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 
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Конкурс по 

французскому 

языку для 

обучающихся 8-

11 классов 
 
 
 
 
 
 
 

01 декабря 

2022 года 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Конкурс по 

японскому языку 

для обучающихся 

8-11 классов 

01 декабря 

2022 года 

13 декабря 

2022 года 

13 февраля 

2023 года 

не позднее 

21 февраля 

2023 года 

Онлайн-конкурс 

по английскому 

языку для 

обучающихся 

5-7 классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

Онлайн-конкурс 

по китайскому 

языку для 

обучающихся 

5-7 классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

Онлайн-онкурс 

по немецкому 

языку для 

обучающихся 

5-7 классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

Онлайн-конкурс 

по французскому 

языку для 

обучающихся 5-7 

классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

Онлайн-конкурс 

по английскому 

языку для 

обучающихся 2-4 

классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

Онлайн-конкурс 

по немецкому 

языку для 

обучающихся 

2-4 классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 
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Онлайн-конкурс 

по французскому 

языку для 

обучающихся 2-4 

классов 

01 декабря 

2022 года 

10 января  

2023 года 

13 марта  

2023 года 

не позднее  

28 марта  

2023 года 

 

* НЕ идут в зачет отборочного этапа  

** ИДУТ в зачет отборочного этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


