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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГАОУ ДПО ЦПМ 
№ 544 от 22.09.2022 г. 

 
Положение о конкурсе материалов школьников 

об олимпиадах и олимпиадниках «КОТ»  
(конкурс олимпиадного творчества) 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс материалов школьников об олимпиадах и олимпиадниках 
«КОТ» (конкурс олимпиадного творчества) (далее – Конкурс) – 
мероприятие, направленное на развитие талантов школьников. выявление                   
и поддержку детей, проявляющих выдающиеся способности, повышение 
интереса у обучающихся к участию в олимпиадах школьников.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 
проведения и категории участников, критерии отбора конкурсных 
материалов и подведения промежуточных результатов и итогов. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
Конкурса в 2022/2023 учебном году. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантов 
школьников, развития у обучающихся образовательных организаций 
интереса к олимпиадной, проектной и научно-исследовательской 
деятельности, привлечения внимания к олимпиадному движению, 
популяризации научных знаний и достижений, развития творческих 
способностей обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 
● содействие развитию школьных средств массовой информации (далее – 

школьных СМИ); 
● привлечение школьников к олимпиадному движению; 
● содействие самореализации и развитию творческих способностей    

обучающихся; 
● повышение уровня медиакультуры и создание условий для 

профориентации школьников. 
 

3. Организаторы и жюри Конкурса 
3.1. Организатор Конкурса – Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования города 
Москвы «Центр педагогического мастерства» (далее –  ГАОУ ДПО 
ЦПМ).  



  2 

 
3.2. Организационная, информационная, методическая поддержка Конкурса 

осуществляется Региональной общественной организацией «Ассоциация 
победителей олимпиад» (далее – Ассоциация победителей олимпиад). 

3.3. Для осуществления организационной работы по выполнению 
поставленных задач, решения возникающих вопросов по проведению 
Конкурса формируется организационный комитет Конкурса (далее 
Оргкомитет). 

3.4. Жюри Конкурса (далее – Жюри) выбирается из сотрудников средств 
массовой информации, специалистов в области образования, 
журналистики. Список членов жюри публикуется на странице Конкурса 
в январе 2023 года. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в сроки с сентября 2022 года по февраль 2023 года 
включительно. 

4.2. Информация об условиях, расписании мероприятий, этапах проведения, 
промежуточных результатах и итогах Конкурса, списки авторов лучших 
работ публикуются на странице Конкурса на сайте цпм.рф в разделе 
«Проекты».  

4.3. Информация об условиях проведения Конкурса в 2022/2023 учебном году 
публикуется на сайте не позднее 5 сентября 2022 года. 

4.4. Конкурс состоит из отборочного этапа и финала – образовательного 
форума. 

4.5. Прием творческих работ для участия в Конкурсе производится                                
с 5 сентября 2022 года по 15 января 2023 года. 

4.6. Конкурс проводится по пяти номинациям (раздел 6 настоящего 
Положения).  

4.7. Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку на 
странице Конкурса (сайт цпм.рф, раздел «Проекты»):  
- заполнить анкету; 
- прикрепить конкурсную работу (материалы, предоставленные позже               
15 января 2023 года, согласно п. 4.5. настоящего Положения к участию не 
принимаются); 
- приложить ссылку на публикацию в социальных сетях школьного СМИ 
или социальных сетях школы того материала, который участник 
направляет на Конкурс (материал должен быть опубликован в школьных 
СМИ в период с 5 сентября 2022 года по 15 января 2023 года).  
Все условия, изложенные в данном пункте, являются обязательными. 
При невыполнении одного или нескольких пунктов заявка на участие                    
в Конкурсе не принимается. 

4.8. Жюри оценивает конкурсные работы, подводит итоги отборочного этапа 
Конкурса, которые публикуются на странице Конкурса в виде списка 
участников, приглашенных на образовательный форум.  
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4.9. На основании итогов отборочного этапа Оргкомитет формирует список 

авторов работ, приглашенных к участию в образовательном форуме, и 
размещает список на странице Конкурса.   Участников, приглашенных к 
участию в образовательном форуме, Оргкомитет уведомляет 
электронным письмом, направленным на адрес, указанный                                         
в регистрационной форме (анкете). 

4.10. Образовательный форум для авторов лучших работ отборочного этапа 
проводится в феврале 2023 года на базе ГАОУ ДПО ЦПМ и включает в 
себя церемонию награждения победителей Конкурса. 

4.11. Информация об образовательном форуме, расписание форума 
публикуются на странице Конкурса.  

4.12. После проведения образовательного форума результаты Конкурса 
(список победителей) публикуются на странице Конкурса.  

 
5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 7–11 классов 
образовательных организаций, расположенных на территории города 
Москвы, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

5.2. Учащиеся из других регионов Российской Федерации могут принять 
участие в проекте вне основного конкурса. 

5.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся, разработавшие 
конкурсный проект индивидуально, или команды до 3 (трех) человек, 
совместно разработавшие конкурсный проект. 

5.4. Один участник / одна команда может представить на Конкурс одну работу 
в каждой номинации.  

 
6. Номинации Конкурса 

6.1. История олимпиадника – интервью с героем, который стремится 
выиграть олимпиаду, уже выиграл в прошлом году и продолжает учиться 
в школе, выпускником школы; 

6.2. Лучший олимпиадный урок – материал о школьных занятиях по 
подготовке к олимпиадам, о преподавателях, которые их проводят; 

6.3. Лучший материал об олимпиадах – материал, рассказывающий другим 
ученикам об олимпиадах и о целях участия в олимпиадном движении; 

6.4. Лучшая рубрика об олимпиадах – серия из пяти и более постов в 
социальных сетях школы или школьного СМИ об олимпиадах за период 
конкурса; 

6.5. Лучший материал для подготовки к олимпиадам – научно-популярный 
материал с коротким и доступным объяснением важной темы для 
подготовки к олимпиаде по предмету на выбор участников Конкурса. 
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7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

7.2. Дата публикации конкурсного материала в школьных СМИ – в период    с 
5 сентября 2022 года по 15 января 2023 года. 

7.3. Форматом работы для каждой номинации является: текст, видео, подкаст, 
мультимедийный лонгрид, серия коротких роликов или карточки 
(несколько картинок с содержательным, полезным текстом). Другие 
форматы перед отправкой необходимо обсудить с оргкомитетом 
конкурса. Материалы для номинаций, указанных в п. 6.1–6.4, 
принимаются без ограничений по объему и формату. Для номинации, 
указанной в п. 6.5, есть ограничения (см. п. 7.4.). 

7.4. Для номинации «Лучший материал для подготовки к олимпиадам»                     
(п. 6.5.) принимаются: статья до одной страницы, видео до трех минут или 
один пост с карточками. 

 
8. Критерии оценки работ 

8.1. Жюри Конкурса оценивает присланные на Конкурс работы по 
следующим критериям: 

● соответствие заявленной теме и ее требованиям, условиям 
номинации; 

● логическая и лексико-стилистическая грамотность материала; 
● новизна и неординарность подхода; 
● степень эмоционального и воспитательного воздействия на 

аудиторию, привлечения внимания к олимпиадам; 
● понятное изложение и доступность восприятия; 
● мастерство и техника исполнения (информативность, выдержанная 

тематическая направленность). 
8.2.  Дополнительные критерии оценивания будут опубликованы на странице 

Конкурса на сайте цпм.рф в разделе «Проекты». 
 

9. Порядок предоставления работ на Конкурс 
9.1. К участию в конкурсной программе допускаются работы, поданные                     

в сроки с 5 сентября 2022 года по 15 января 2023 года, содержание 
которых соответствует номинациям Конкурса (раздел 6 настоящего 
Положения) и требованиям (раздел 7 настоящего Положения). 

9.2. Каждая работа должна быть сопровождена ссылкой на публикацию 
материала в школьных социальных сетях или школьных СМИ. Работы без 
сопроводительной ссылки не принимаются. 

9.3. При невыполнении вышеперечисленных требований заявки на участие                 
в конкурсной программе Конкурса не рассматриваются. 
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10. Подведение итогов 
10.1. Все участники Конкурса, прошедшие в финал, получают Дипломы 

участников Конкурса. 
10.2. Победители в каждой номинации награждаются подарками                                     

от ГАОУ ДПО ЦПМ и Ассоциации победителей олимпиад. 
10.3. Лучшие авторские работы получат информационную поддержку и будут 

опубликованы на ресурсах ГАОУ ДПО ЦПМ и Ассоциации победителей 
олимпиад. 

 
11. Информация для контактов  

11.1. Вся официальная информация о Конкурсе публикуется на сайте цпм.рф        
в разделе «Проекты» и на сайте Ассоциации победителей олимпиад  –   
апо.рф. 

11.2. Участники конкурса могут связаться с организационным комитетом                   
по электронной почте konkurs@apo-team.ru. Вся официальная 
информация о конкурсе будет приходить участникам с электронных почт 
konkurs@apo-team.ru и info@apo-team.ru. 


