
Замечания и предложения, поступившие от вузов, после проведения ими олимпиад в 
2008-2009 учебном году 

 

1. Кузбасская государственная педагогическая академия                    
 

Предложения о проведении  
Сибирского тура Всероссийской студенческой олимпиады. 

 

Информация о том, какой вуз станет базовым для проведения Сибирского 
тура ВСО по предмету в следующем году должна быть известна до 1 февраля 
текущего года. Это позволит базовому вузу одновременно подать заявку в 
центральную группу управления Всероссийской студенческой олимпиады на 
проведение ВСО II тура (регионального) и претендовать на включение в 
приказ Федерального агентства по образованию о проведении Всероссийских 
студенческих олимпиад на следующий год.  

Проблема заключается в том, что вуз имеет право стать базовым для 
проведения III тура Всероссийской студенческой олимпиады только в том 
случае, если он выступал базовым вузом по проведению II (регионального) 
не менее 2-х лет, при этом он должен быть официально включён в этот 
приказ. 

Таким образом, решение о базовых вузах по проведению Сибирского тура 
Всероссийской студенческой олимпиады в 2011 году должно быть принято в 
конце 2009 года. 

 
2. Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева  
 
Выводы по проведению олимпиады по информатике и методике 

преподавания 
По результатам опроса (было проведено анкетирование) руководителей 

команд были получены следующие данные: 
Примерно 87% отмечают высокий уровень организации по всем 

параметрам: качество предварительной подготовки (согласование основных 
вопросов в дистанционном режиме), организацию конкурсной программы, 
организацию культурной программы, организацию проживания и питания. 

Основными проблемами при проведении олимпиады стали: 
- Оформление документов по оргвзносам (договоров, счетов, счетов-

фактур, актов о выполнении работ). 
 

      Отзывы участников олимпиады по иностранным языкам 
(английский, немецкий языки) 

1. Отмечена хорошая и четкая организация кафедрой иностранных 
языков проведения самой Олимпиады, размещения, встречи и проводов 
участников. 
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2. Отмечена хорошая организация культурной программы для 
участников Олимпиады: экскурсия по городу и посещение Краеведческого 
музея. 

3. Участники остались довольны мастер-классами, проведенными 
носителями языков (представители Германии, Новой Зеландии и Канады). 

4. Было отмечено, что Олимпиадные задания подобраны с учетом 
интересов и знаний студентов-участников Олимпиады. 

5. Вместе с тем, было сделано несколько замечаний:  
- не все презентации соответствовали предложенным темам; 
- на экскурсии нужно было выделить больше времени. 
 
3. Алтайская государственная педагогическая академия (Барнаул) 
Рекомендации: 
1. Разработать типовое положение о студенческих олимпиадах с 

приложением в соответствии со спецификой специальности. 
2. Принять предложенный набор и формат заданий на 2010 год. 
3. Отбор заданий производить за день до начала олимпиады, для чего 

представители команд должны прибыть за день до начала олимпиады. 
4. Четко определить технические режимы и параметры оформления 

тестовых заданий. 
5. Всем вузам представлять полный пакет заданий. 

 
4. Новосибирский государственный педагогический университет 
Предложение и замечания по проведению олимпиады. 
1. Организовать мероприятие, направленное на знакомство участников 

олимпиады. 
2. Более четко организовать отдельные технические стороны 

мероприятия. 
 

5. Куйбышевский филиал Новосибирского государственного 
педагогического университета. 

 1. Обязательным условием участия команд в Региональых олимпиадах 
по математике и ТиМОМ является предоставление вузом-участником 
олимпиадных заданий по математике и теории и методике обучения 
математике для формирования банка задач по указанным дисциплинам. 

2. Весьма желательно было бы присутствие руководителей команд за 
сутки до начала олимпиады для отбора олимпиадных заданий из имеющейся 
базы. 

3. Принимающая сторона должна четче проработать критерии оценки к 
представлению команд и домашнему заданию, а также обозначить данные 
критерии в информационном письме. 

4. Замена участников и руководителей команд после сроков, 
обозначенных в информационном письме, осуществляется только при 
документальном подтверждении уважительной причины подобной замены. 
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6. Томский государственный педагогический университет 
1. Отмечен высокий уровень подготовки и проведения олимпиады. 
2. предлагается один день полностью предоставить для работы жюри и 

формирования ими окончательного варианта заданий. 
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