Добрый день, уважаемые коллеги!
с 5 по 14 июля в Чувашской Республике состоялась Восьмая Российская
компетентностная
олимпиада
в
рамках
направления
«Государственное и
муниципальное управление».
Российская компетентностная олимпиада (по управлению) — новая форма
метапредметных
олимпиад
по
обществознанию.
Компетентностная олимпиада – это комплексное образовательное событие, в ходе
которого решается последовательность проблемных аналитических задач в области
развития экономических, общественных и социотехнических систем, имеющих
прикладное значение для жизни страны и её конкретных регионов. В ходе состязания
при экспертной и тьюторской поддержке участники разрабатывают и предлагают
конкретные исследовательские и проектные решения, которые могут быть
адаптированы в жизнь и деятельность общества. Оценивается системность,
аналитичность, комплексность и историчность версий решений.
В 2019 году в отборочных региональных этапах участвовали 20 000 школьников
из 25 субъектов РФ. Во время финала 100 участников обсуждали свой будущий
вклад
в
развитие
исторических,
экономических,
географических,
управленческих, дипломатических и культурных аспектов развития нашей
страны.
Итоговый фильм о том, как прошел финал компетентностной олимпиады в 2019 г.
представлен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rRQ3B-6hAN4&t=2s
Приглашаем Вас к участию в Российской компетентностной олимпиаде в июле
2020 года!
В мероприятии в примут участие ведущие российские эксперты в различных сферах
оргуправленческого знания. К участию в олимпиаде приглашаются молодые люди
старше
тринадцати лет,
проявляющие
интерес
к
обществознанию
и
другим предметам, проектно-исследовательской деятельности, а также педагоги,
ориентированные на сопровождение индивидуальных образовательных программ и
индивидуальных образовательных стратегий, для прохождения педагогической
стажировки. Участники стажировки получат документы государственного образца о
повышении квалификации по программе «Развитие мотивации к творчеству и
познанию
одаренных
детей».
Российская компетентностная олимпиада Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации №390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных конкурсов...» включена в перечень федеральный мероприятий на
2019/20
учебный
год.
Победители, которым на период проведения Олимпиады исполнилось четырнадцать
лет, могут выдвигаться кандидатами на присуждение премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Олимпиада проводится при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации.
Организаторы Олимпиады – ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий», ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», АНО ДПО «Открытое образование». При

участии Федерального института развития образования ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики и Российской Ассоциации лидеров практик неформального образования.
Подробную информацию об Олимпиаде можно получить у координатора проекта
Бикенёвой Анастасии по электронной почте roskompolimp@mail.ru.
Подробнее на сайте http://opencu.info/talent или в группе https://vk.com/roskomolimp .

