
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 

сообщает о продлении сроков приема заявок на региональный этап  Российской 

компетентностной олимпиады (далее – РКО) до 25 марта 2019 года.  РКО будет 

проходить в г. Сыктывкаре с 28 марта по 29 марта 2019 г. на базе ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного образования» (г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 3). Программа прилагается. 

РКО это синтез состязаний олимпиадного типа и интенсивной школы, 

посвящённых аналитике и проектированию в гуманитарной сфере. Высокий 

уровень и статус олимпиады подтверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации (письмо Минпросвещения РФ №06-205 от 07 марта 2019). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№197 Российская компетентностная олимпиада включена в Перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2019 учебный год. 

 РКО по формату является стратегической игрой по разработке 

интеллектуальных продуктов, направленных на развитие Республики Коми в 

разных областях деятельности. 

Цель РКО – сформировать у обучающихся компетенции проектирования 

актуальных и жизнеспособных решений по вопросам развития Республики Коми 

через игровую деятельность разных форм и видов, дать опыт участия в 

олимпиадном движении социально-экономического, гуманитарного профилей. 
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Участники мероприятия - ученики 8-11 классов: 

- проявляющие интерес к исследованиям, к углубленному изучению школьных 

предметов, думающие о практическом применении школьных знаний; 

- занимающиеся изобретательской деятельностью и нуждающиеся в постановке 

для неё значимых и интересных задач; 

- заинтересованных в эффективной профориентации и создании своей 

образовательной стратегии; 

- участвующие в общественных объединениях и системе школьного 

самоуправления; 

- занимающиеся художественным творчеством. 

 

Заявки с указанием ФИО, возраста, места учёбы направляются в срок до 

25 марта 2019 года на адрес электронной почты o.kulick2013@yandex.ru  с 

пометкой «заявка на РКО» 

Справки по тел. (8212) 21-63-62, 89505661720, Кулик Ольга Николаевна,  

заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО», руководитель регионального 

модельного центра. 

Каждый участник финального этапа Российской компетентностной 

олимпиады получает Сертификат Российской олимпиады с отметками о своих 

достижениях. Победитель в личном первенстве получает ценный приз, 

дополнительные баллы ЕГЭ и возможность участвовать в конкурсе на 

Президенсткую стипендию.  

Данный формат работы со старшеклассниками является уникальной и 

перспективной образовательной технологией и через деятельностный подход 

формирует компетенции, необходимые успешному специалисту XXI века. 

Финальный этап Российской компетентностной олимпиады пройдёт 5-14 июля 

2019 г. в Чувашской республике в ФОЦ «Белые камни».  Пять победителей 

республиканского этапа олимпиады будут направлены на всероссийский этап на 

счёт средств республиканского бюджета Республики Коми. 

Министерство просит проработать вопрос участия в республиканском этапе 

олимпиады школьников, проявивших выдающие достижения в сфере 

гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

  Заместитель министра                                                                          М.А.Ганов 

 
 

 

Середина Олеся Николаевна 

257-037 
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 ПРОГРАММА проведения 

Регионального этапа компетентностной олимпиады 

 

1-й день- 28.03.2019г. «Тренды и регион: исследование и прожектирование» 

В рамках первого дня перед участниками стоит две основные задачи – создание тематических групп и 

составление карты трендов, которые существенным образом будут влиять на жизнь и социально-

экономическое положение региона в ближайшем будущем (10-20 лет). 

Время Программа 

9:00 – 9:55 Регистрация участников – фойе I этажа ГАУДО РК «РЦДО» 

(ул.Коммунистическая д.3) 

10:00 – 10:40 Открытие регионального этапа.  

Установочное сообщение: «Влияние трендов на региональное развитие» 

 
В рамках данного установочного сообщения участникам освещаются следующие темы: 

- что такое компетентностная олимпиада и как она будет проходить (чем она отличается от 

предметных олимпиад и в чём её реальная польза для самоопределения участников); 

- вводятся понятия «регион» и «тренд»; 

- даётся пояснение (проиллюстрированное примерами из региона, в котором проводится 

олимпиада) о том, за счёт как движущих сил живёт регион, какие практики обеспечивают его 

экономику;  

- строится объяснение, проиллюстрированное примерами, как тренды (технологические и 

гуманитарные) влияют на современную жизнь: на уклад жизни конкретных людей, на 

производство, экономику и политику; 

- кратко даются обзор разных прогнозов экспертов о том, какое развитие получат современные 

тренды и как они изменят общество. 

10:40 – 11:40 Заявочная кампания групп.  

Формирование рабочих тематических групп. 

 
В рамках данной процедуры участники должны сформировать рабочие группы (по 10 – 15 чел), в 

которых они будут работать на протяжении всей олимпиады.  

Обычно данная процедура выглядит следующим образом: участники в свободном порядке пишут 

заявку (в течении 10 мин) на создание группы. В заявке указывается имя и фамилия участника, 

сфера и вид значимой региональной практики (например, сфера - инженерная практика; вид – 

переработка и транспортировка нефти; сфера – культурная политика; вид – продюсирование 

сибирского панк-рока и т.д.), 1 или 2 тренда, которые с точки зрения участника существенно 

повлияют на выделяемую им практику. 

Игротехник олимпиады зачитывает все заявки поочерёдно и формирует список примерных групп 

на флипчарте (35 мин). Часто тематики групп дублируют друг друга или находятся близко в 

содержательном плане. В таком случае несколько заявок группируется в одну группу 

игротехником. 

Далее участникам раздаются листы бумаги А4 и они формируют окончательные списки групп 

(15 мин). 

11:40 – 12:00 Постановка задачи на работу в группах. 

 
Участникам даётся пояснение того, над решением какой задачи им необходимо работать в 

рамках первого дня. 

Примерная задача, которая может быть конкретизирована: определить перечень 

технологических и гуманитарных инноваций, которые произведут изменения в будущей жизни 

региона и его общества. 

Подзадачи: 

- Выделить не менее 2 технологических или гуманитарных инноваций в сфере деятельности, 

соответствующей тематике группы; 

- Описать негативные и позитивные социально-экономические изменения, которые повлечёт за 

собой каждая из выделенных инноваций. 

12:00 – 13:00 Работа в группах: «Инновации и их последствия» 



12:00 – 12:30 Семинар для педагогов «Технология проведения Компетентностной олимпиады» 

 
Если в рамках олимпиады проходит педагогическая стажировка, то предусматриваются 

регулярные семинары с педагогами, где им поясняется суть происходящего, обсуждаются 

наблюдения педагогов за ходом мероприятия с целью обеспечения возможности воспроизвести 

технологию в интересующих педагогов условиях. 

13:00 – 13:40 Обед 

13:40 – 15:00 Общее заседание: «Карта трендов»  

 
В рамках общего заседания участники презентуют результаты работы групп и получают 

экспертные комментарии к своим сообщениям. Также участррики других групп имеют 

возможность задать вопросы. 

В зависимости от количества групп и располагаемого времени, выступление от одной группы 

длится 5, 7 или 10 мин. 

Основная задача экспертных комментариев: дать содержательную оценку доклада, указать на 

слабые стороны разрабатываемого материала и дать рекомендации по дальнейшему 

исследованию прорабатываемой темы. 

15:00 – 15:10 Перерыв 

15:10 – 16:00 Продолжение общего заседания 

 

2-й день- 29.03.2019г. «Многовариативность регионального развития:  

прогнозирование и сценирование» 

 

Время Программа  

9:40 – 9:55 Регистрация участников фойе I этажа ГАУДО РК «РЦДО» 

(ул.Коммунистическая д.3) 

10:00 – 10:40 Установочное сообщение: «Прогнозы и сценарии регионального 

развития: путь территории» 

 
В рамках данного установочного сообщения участникам освещаются следующие 

темы: 

- такое прогноз и чем он отличается от исследования, проекта, прожекта, 

программы и плана; 

- вводится понятие «сценарий», строится объяснение с историческими примерами 

того, как разные факторы (события, личности, смена политических строев, появление 

технологических инноваций и т.д.) влияют на изменение сценариев, по которым 

развиваются территории; 

- поясняется механика создания сценариев регионального развития. 

10:40 – 11:00 Постановка задачи на работу в группах. 

 
Участникам даётся пояснение того, над решением какой задачи им необходимо 

работать в рамках второго дня. 

Примерная задача, которая может быть конкретизирована: выделить не менее 2-х 

принципиально разных сценария развития региона, основываясь на влияние выделенных 

ранее инноваций.  

1-й сценарий должен описывать комплекс негативных последствий внедрения 

инноваций (содержит образ проблемного будущего).  

2-й сценарий предусматривает описание комплекса мер, которые необходимо 

предпринять для «сглаживания» негативных последствий внедрения инноваций 

(содержит образ желаемого будущего). 

11:00 – 13:00 Работа в группах: «Сценарии регионального развития» 

11:00 – 13:00 Семинар для педагогов «Технологии оценки компетентностных 

достижений учащихся» 

13:00 – 13:40 Обед 

  
13:40 – 15:00 Общее заседание: «Карта сценариев регионального развития 2030»  



 
В рамках общего заседания участники презентуют результаты работы групп и 

получают экспертные комментарии к своим сообщениям. Также участррики других 

групп имеют возможность задать вопросы. 

В зависимости от количества групп и располагаемого времени, выступление от одной 

группы длится 5, 7 или 10 мин. 

Основная задача экспертных комментариев: дать содержательную оценку доклада, 

указать на слабые стороны разрабатываемого материала и дать рекомендации по 

дальнейшему исследованию прорабатываемой темы. 

15:00 – 15:10 Перерыв 

15:10 – 15:40 Продолжение общего заседания 

15:40 – 16:00 Закрытие регионального этапа 
 


