
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
III Всероссийской дистанционной  

профессиональной олимпиады «Профи-XXI» 
 

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.) 
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. 

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. 
 

Сроки Что делают участники Олимпиады 

Ноябрь 2012 г. 1. Знакомятся с информационным письмом об Олимпиаде.  
2. Знакомятся с Положением об Олимпиаде на сайте www.irc43.ru 
3. Знакомятся с критериями и показателями для оценки конкурсных работ. 
4. Принимают решение об участии в Олимпиаде. 
5. В случае принятия положительного решения оплачивают участие в Олим-
пиаде в размере 350 руб., отправляют заявку на участие в Олимпиаде и 
копию квитанции на электронный адрес Оргкомитета profi@irc43.ru 

Декабрь 2012 г. 
- март 2013 г. 

1. Участвуют в тестировании. 
2. Разрабатывают творческие конкурсные работы. 
3. Окончательно оформляют творческие конкурсные работы. 
4. Отправляют конкурсные работы на электронный адрес Оргкомитета 
Олимпиады profi@irc43.ru 

Апрель 2013 г. Знакомятся с информацией об итогах Олимпиады (на сайте www.irc43.ru). 

Май 2013 г. Получают Дипломы победителей, Дипломы призеров, специальные Дипло-
мы, Сертификаты участников. 
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