
ПОЛОЖЕНИЕ 
о III Всероссийской дистанционной профессиональной олимпиаде «Профи-XXI» 

 
1. Общие положения 

1.1. «Профи - XXI» - Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада руководи-
телей и педагогических работников образовательных учреждений всех видов и типов (далее – Олим-
пиада). 

1.2. Авторские права на Олимпиаду принадлежат Автономной некоммерческой организации 
«Центр инновационных ресурсов» (далее – АНО «ЦИР»). 

1.3. Информация об Олимпиаде размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в Интернете: 
www.irc43.ru 

2. Цели Олимпиады 
Целями Олимпиады являются: 
2.1. Стимулирование творческой деятельности участников. 
2.2. Выявление лучших работ - продуктов профессиональной деятельности руководителей и 

педагогических работников образовательных учреждений всех видов и типов. 
2.3. Предоставление руководителям и педагогам возможности соревноваться со своими кол-

легами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно). 
3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады могут быть руководители и педагогические работники образова-
тельных учреждений всех видов и типов Российской Федерации при условии оплаты организационно-
го взноса.  

3.2. Олимпиада проводится для всех желающих руководителей и педагогических работников 
образовательных учреждений всех видов и типов без предварительного отбора; отказ желающим в 
участии в Олимпиаде не допускается. Участие в Олимпиаде является добровольным, привлечение 
руководителей и педагогических работников образовательных учреждений к участию в Олимпиаде 
против их желания запрещается. 

4. Организация и проведение Олимпиады 
4.1. Организатором Олимпиады является Автономная некоммерческая организация «Центр 

инновационных ресурсов». 
4.2. Партнерами АНО «ЦИР» при проведении Олимпиады являются: 
- Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Академия образования взрослых «Альтернатива» 
(далее – Академия); 

- Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Академия инфор-
матизации образования» по Кировской области. 

4.3. Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет, 
формируемый АНО «ЦИР».  

К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Олимпиады, не урегули-
рованных настоящим Положением, разработка документации, подготовка оригинал-макетов, печать и 
рассылка материалов Олимпиады, обработка бланков ответов, подведение итогов и награждение по-
бедителей Олимпиады, решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Олимпиа-
ды. Функции членов Оргкомитета при необходимости определяются отдельными соглашениями с 
АНО «ЦИР». 

4.4. Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада руководителей и педагоги-
ческих работников «Профи - XXI» проводится ежегодно.  

4.5. В 2012-2013 учебном году Олимпиада будет проведена в период с 1 ноября 2012 г. 
по 30 апреля 2013 г. 

1 этап (подготовительный). Ноябрь 2012 г.  
Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным письмом; ознакомле-

ние с Положением об Олимпиаде; ознакомление с критериями и показателями для оценки конкурсных 
работ; оплата участия в Олимпиаде, отправка заявки на участие в Олимпиаде и копии квитанции на 
электронный адрес Оргкомитета Олимпиады profi@irc43.ru  

2 этап (основной). Декабрь 2012 г. – март 2013 г. 
Содержание деятельности на этапе: выполнение заданий Олимпиады. 
Участие в Олимпиаде предполагает выполнение следующих заданий. 
1. Тестирование (с 1 по 28 февраля 2013 г.) 
Тесты для участников составлены в следующих вариантах:  
Вариант 1 – для руководителей и заместителей руководителей дошкольных образовательных 

учреждений; 
Вариант 2 – для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреж-

дений (школ, гимназий, лицеев); 
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Вариант 3 – для руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного 
образования; 

Вариант 4 – для руководителей и заместителей руководителей других образовательных учре-
ждений; 

Вариант 5 – для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; 
Вариант 6 - для педагогических работников общеобразовательных учреждений (школ, гимна-

зий, лицеев); 
Вариант 7 - для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; 
Вариант 8 – для педагогических работников других образовательных учреждений. 
Тест включает 25 вопросов. Тестирование будет осуществляться дистанционно. 
2. Выполнение творческой работы (с 1 декабря 2012 г. по 31 марта 2013 г.) и отправка ее 

на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады profi@irc43.ru не позднее 1 апреля 2013 г. 
Творческая работа должна быть напрямую связана с должностью, которую занимает конкур-

сант по основному месту работы. В адрес Оргкомитета нужно выслать не саму творческую работу, а 
ее презентацию. 

Более подробная информация о заданиях Олимпиады содержится на сайте www.irc43.ru в 
разделе меню «Рекомендации к конкурсным работам». 

3 этап (заключительный). Апрель 2013 г. Содержание деятельности на этапе: оценка твор-
ческих работ, поступивших в Оргкомитет Олимпиады; подведение итогов Олимпиады; награждение 
победителей и призеров Дипломами. 

5. Участники Олимпиады 
В 2012-2013 учебном году Олимпиада проводится для следующих категорий участников: 
Категория №1. Руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных 

учреждений; 
Категория №2. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных учрежде-

ний (школ, гимназий, лицеев); 
Категория №3. Руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного об-

разования; 
Категория №4. Руководители и заместители руководителей других образовательных учреж-

дений; 
Категория №5. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 
Категория №6. Педагогические работники общеобразовательных учреждений (школ, гимна-

зий, лицеев); 
Категория №7. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей; 
Категория №8. Педагогические работники других образовательных учреждений. 

6. Критерии и показатели оценки работ  
Задания Олимпиады будут оцениваться на основании установленных до ее начала критериев. 
Максимальное количество баллов за участие в тестировании – 100. Тест включает 25 вопро-

сов. Тестирование будет осуществляться дистанционно. 
Максимальное количество баллов за творческую работу – 200: 
- качество содержания (до 60 баллов); 
- качество оформления (до 70 баллов); 
- дополнительные критерии (до 70 баллов). 
Более подробная информация о подходах к оценке заданий Олимпиады содержится на сайте 

www.irc43.ru в разделе меню «Критерии оценки». 
7. Финансирование 

7.1. Олимпиада финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма органи-
зационного взноса за участие в Олимпиаде устанавливается ежегодно. В 2012-2013 учебном году 
сумма организационного взноса за участие в Олимпиаде составляет 350 российских рублей (едино-
временно).  

7.2. Сбор в рамках Олимпиады дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом 
организационного взноса не допускается. 

8. Награждение участников 
8.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами победителей и Дипломами 

призеров. 
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Олимпиады специальными 

Дипломами. 
8.3. Все остальные участники Олимпиады получают Сертификаты. 
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