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Уважаемые друзья! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской (с международным 

участием) олимпиаде по педагогике «Хрустальное яблоко» для студентов 

СПО и ВО на базе Северо-Кавказского федерального университета.  

К участию в олимпиаде приглашаются студенты СПО и ВО, в учебных 

планах которых предусматриваются дисциплины педагогического профиля, в 

составе команд из 5 человек.  

Важные даты 

До 20 марта 2023 г. – подача заявки на участие в Олимпиаде  

С 20 февраля 2023 г. по 27 марта 2023 г. ‒ участие команд в заочном 

(отборочном) туре. 

С 28 марта 2023 г. по 30 марта 2023 г. ‒ работа жюри с материалами 

заочного тура. 

С 31 марта 2023 г. по 20 апреля 2023 г. ‒ подготовка команд к участию 

во втором (очном) туре.  

20 апреля 2023 г. ‒ второй (очный) тур. 

 

Всероссийская (с международным участием) олимпиада по педагогике 

«Хрустальное яблоко» для студентов СПО и ВО на базе Северо-Кавказского 

федерального университета проходит в два тура. 

 

С 20 февраля 2023 г. по 27 марта 2023 г. проходит первый 

(отборочный) тур Олимпиады. 

На первом (отборочном) заочном туре команда выполняет следующие 

задания:  

- Видеовизитка. Видеовизитка – видеозапись длительностью до 5 

минут, включающая представление команды.  

- Видеорепортаж. Видеорепортаж – видеозапись длительностью до 7 

минут. Тема видеорепортажа: «Педагог 21 века: кто он?» 



Технические требования к видеозаписи: разрешение видео – не менее 

1920х 1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции 

видео 16:9; формат видео mov или mp4.  

Видеозаписи должны иметь заставку, содержащую сведения о команде-

участнице (название команды, Ф.И.О участников, учебное заведение). 

 

Maксимальное количество баллов за видеовизитку – 10 баллов. 

Оценивается по критериям: оригинальность, культура презентации, умение 

выступать перед аудиторией, качество видео.  

Максимальное количество баллов за видеорепортаж – 20 баллов. 

Оценивается по критериям: содержательность и глубина раскрытия темы, 

отражение региональных особенностей образования, креативность, качество 

видео. 

 

Заявку на участие в Олимпиаде просим прислать до 20 марта на 

электронную почту olymp.ca@ncfu.ru для своевременной регистрации 

участников (название файла: Пеликан_Заявка). Тема письма должна 

содержать название команды-участника, название образовательной 

организации (например, Пеликан_СРМК). 

 

Конкурсные материалы принимаются до 27 марта 2023 г. 

(включительно) на электронную почту olymp.ca@ncfu.ru. 

Тема письма должна содержать название команды-участника, название 

образовательной организации (например, Пеликан_СРМК).  

Каждая команда направляет: 

- видеовизитку команды (название файла: Пеликан_Видеовизитка)  

- видеорепортаж (название файла: Пеликан_Видеорепортаж) 

- согласия на обработку персональных данных от всех 5 членов 

команды (название файлов: Согласие_Петров П.П.). 

Повторно заявку на участие в Олимпиаде отправлять не нужно.  

 

31 марта 2023 г. на электронной странице Олимпиады будут 

объявлены участники второго тура, к которому допускаются 6 команд, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура. Страница 

олимпиады: https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-

mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/  

20 апреля 2023 г. состоится второй тур Олимпиады на базе Северо-

Кавказского федерального университета в городе Ставрополе. Второй тур 

будет проходить очно с использованием элементов дистанционных 

технологий. 

Проезд, размещение, питание участников – за счет направляющей 

стороны.  

Во втором туре участники представляют экспертному совету свои 

компетенции в следующих состязаниях:  

https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/
https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/


- Интеллектуальная разминка. В 2023 году, в год 200-летия К.Д. 

Ушинского, состязание в формате интеллектуальной разминки будет 

посвящено его педагогическому и литературному наследию. 

- Защита творческого проекта. Представление проекта – до 10 минут. 

Тема проекта доводится до участников через официальный цифровой ресурс 

олимпиады в день объявления результатов первого (отборочного) тура. 

- Дискуссионная площадка (тема объявляется на церемонии открытия 

второго тура). 

Максимальное количество баллов за Интеллектуальную разминку – 15 

баллов. Оценивается по критериям: оперативность ответа, точность ответа, 

коммуникативная и речевая культура. 

Максимальное количество баллов за Защиту творческого проекта – 25 

баллов. Проект оценивается по критериям: оригинальность, психолого-

педагогическая грамотность, коммуникативная и речевая культура, умение 

аргументировано представить свою педагогическую позицию, дизайнерское 

воплощение замысла. 

Максимальное количество баллов за участие в Дискуссионной 

площадке – 20 баллов. Критерии оценки: активность участия в дискуссии, 

аргументированность и логичность авторских идей, находчивость и 

способность к импровизации, способность четко выражать свою позицию. 

 

Участников команд-победительниц Олимпиады ждут дипломы и 

памятные призы. 

Всем участникам очного и заочного (отборочного) туров Олимпиады 

будут направлены электронные сертификаты.  

 

Дополнительную информацию можно получить  

1. На странице олимпиады https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-

school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-

dlya-studentov-i-kol_nikov/  

2. По электронной почте 

3. У организаторов 

- Кафедра педагогики, методологии и технологии образования 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 133Б, каб. 308 

Тел. 8-(8652) 33-08-52, е-mail: olymp.ca@ncfu.ru   

- Букреева Ирина Васильевна, член оргкомитета (+7 962 449-91-19). 

 

 

Будем рады видеть вас среди участников олимпиады! 

 

Будем признательны за содействие в распространении данной 

информации среди представителей студенчества!  

 

С уважением, оргкомитет 

  

https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/
https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/
https://www.ncfu.ru/abitur/olymp-school/Vserossiiskaya-s-mejdunarodnym-uchastiem-olimpiada-po-pedagogike-dlya-studentov-i-kol_nikov/


Приложение 

 

Образец оформления заявки на участие в Олимпиаде по 

педагогике 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Название команды  

Участник 1  ФИО участника 

направление/ специальность, курс   

телефон   

e-mail 

Участник 2 ФИО участника 

направление/ специальность, курс   

телефон   

e-mail 

Участник 3 ФИО участника 

направление/ специальность, курс   

телефон   

e-mail 

Участник 4 ФИО участника 

направление/ специальность, курс   

телефон   

e-mail 

Участник 5 ФИО участника 

направление/ специальность, курс   

телефон   

e-mail 

Руководитель / координатор команды ФИО руководителя / координатора  

учёная степень, учёное звание, место работы 

телефон   

e-mail 

Наименование колледжа/вуза  

 

 

 


