ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении внутривузовской Олимпиады по социальной
педагогике (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения,
требования, предъявляемые к участникам и содержанию вопросов, порядок подведения
итогов.
1.2. Олимпиада по социальной педагогике – интеллектуально-творческий конкурс, при
котором в полной мере задействованы мышление и память, а умственные операции участников-конкурсантов направлены на опознание и понимание предъявленного материала в
области социальной педагогики; конкурс, имеющий конвергентную (поиск в одном направлении при получении одного-единственного правильного ответа) и дивергентную (поиск в разных направлениях) продуктивность с целью получить оцененное суждение о логичности
(правильности) заданной ситуации, точности ответа или найденного решения.
1.3. Олимпиада проводится в очной форме, на педагогическом факультете ШГПУ 17 апреля 2019 г. в 13.00. Аудитория – 212 Б.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады: актуализация и систематизация знаний и способностей студентов, необходимых для формирования профессиональных компетенций в области социально-педагогической деятельности.
2.2. Задачи Олимпиады:
- привлечение интереса студентов к научно-практическим фактам в области социальной педагогики, их изучению;
- расширение и систематизация знаний студентов в области социально-педагогической деятельности как науки и практики;
- обеспечение возможности использования личностного потенциала и креативных
способностей студентов;
- развитие навыков командообразования и командной деятельности.
3. Организаторы Олимпиады
3.1. Организаторами Олимпиады выступают преподаватели кафедры социальной
педагогики и социальной работы педагогического факультета ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
3.2. Организационный комитет разрабатывает и реализует программу Олимпиады, пакет конкурсных заданий, правильные ответы, утверждает состав Жюри.
3.2. Адрес: ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 212 Б электронная почта: socpedshgpi@mail.ru
4. Участники Олимпиады
4.1. Участие в Олимпиаде могут принять команды студентов ШГПУ (в количестве
от 3 до 6 человек), обучающиеся по направлениям подготовки: 39.03.02 Социальная работа,
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.01 Педагогическое образование.
4.2. Каждая студенческая группа может представить для участия только одну команду.
4.3. Команда участников выбирает капитана. Капитан является единственным ее представителем в любых переговорах с Оргкомитетом или Жюри.
4.4. Все участники Олимпиады должны соблюдать правила, установленные в Положении. Оргкомитет имеет право отстранить команду или отдельных участников от участия в
Олимпиады за некорректное поведение и нарушение этических норм.
4.5. Участники Олимпиады имеют право:

- требовать снятие вопроса, задания, если ведущий при его прочтении исказил текст
так, что это помешало или помогло одной из команд дать правильный ответ, выполнить задание;
- требовать аннулировать результат розыгрыша вопроса, задания, если ведущий до
оглашения ответа предпринял действия, которые можно расценивать как подсказку;
- обращаться в оргкомитет с протестом на некорректное поведение участников
Олимпиады.
5. Жюри Олимпиады
5.1. Жюри Олимпиады состоит из преподавателей кафедры социальной педагогики и
социальной работы педагогического факультета ШГПУ и студентов старших курсов (в количестве не менее 3 человек)
5.2. Жюри оценивает правильность ответов команд, следит за соблюдением правил
Олимпиады.
5.3. Жюри имеет право определять штрафные санкции и решать спорные вопросы.
Штрафные санкции применяются к участникам Олимпиады в следующих случаях:
- нарушение данного Положения;
- нарушение правил поведения во время Олимпиады.
5.4. К участникам игры применяются следующие санкции:
- предупреждение;
- временная дисквалификация конкурсанта (команды) и до конца игры;
- аннулирование результатов команды в случае нарушения порядка и норм проведения
Олимпиады;
- снятие игровых очков с команды.
6. Порядок организации и содержание Олимпиады
6.1 Для участия в Олимпиаде командам необходимо оформить заявку по установленной
форме (Приложение 1). Заявка высылается на адрес электронной почты организаторов не позднее 15 апреля.
6.2. Олимпиада состоит из следующих конкурсов: «Визитка», «Интеллектуальный марафон», «Социальная акция», «Ищем выход».
6.3. Конкурс «Визитка»является домашним заданием и подразумевает выступление команд на тему: «Я, мой вуз, мой факультет, моя профессия». Время выступления до 7 минут.
Критерии оценки конкурса «Визитка»:
 глубина и оригинальность раскрытия темы;
 выраженность социально-педагогической позиции;
 зрелищность, актерское мастерство;
 соответствие выступления регламенту.
Наивысший бал за данный конкурс – 10 баллов.
6.4. Конкурс «Интеллектуальный марафон» предполагает вопросно-ответную форму
деятельности. Вопросы группируются по трем блокам: истории социальной педагогики, теория социальной педагогики, практическая социально-педагогическая деятельность. Капитан
команды выбирает вопрос из любого представленного блока и имеет преимущественное право ответа. Все команды имеют право обдумать ответ на вопрос, и в случае отказа (или неправильного ответа) первой команды предлагают свой вариант ответа.
Время на обдумывание вопроса - 1 минута. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Критерии оценки конкурса «Интеллектуальный марафон»:
 точность ответа на вопрос;
 полнота ответа на вопрос.

6.5. Конкурс «Социальная акция». Данный конкурс проводится в форме разработки
и презентации социальной акции в соответствии с заданными условиями. В конкурсе принимает участие вся команда. Время проведения конкурса - 10 минут.
Критерии оценки конкурса «Социальная акция»:
 реалистичность;
 социальная и воспитательная направленность;
 соответствие заданным условием;
 креативность.
Наивысший бал за данный конкурс – 10 баллов.
6.6. Конкурс «Ищем выход». Конкурс предполагает решение членами команды проблемной задачи из практики социально-педагогической деятельности. Каждая команда получает
путем жребия одну проблемную задачу. Время поиска вариантов решения – 5 минут.
Критерии оценки конкурса «Ищем выход»:
 компетентность;
 реалистичность решения;
 аргументированность.
Наивысший бал за данный конкурс – 10 баллов.
7. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады
7.1. Очки, набранные каждой командой суммируются, и идут в общий зачет по итогам
Олимпиады.
7.2.По результатам Олимпиады распределяются три призовых места. Команды награждаются дипломами.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие во внутривузовской Олимпиаде
по социальной педагогике
_______________________________________________________________
наименование факультета
Состав команды (ФИО с указанием группы, направления подготовки):
1.
_______________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________
5.
_______________________________________________________________
6.
_______________________________________________________________
Капитан команды (ФИО с указанием группы)_____________________________

