
Российская компетентностная олимпиада – 2022 

 

 29-30 марта 2022 года в дистанционном формате состоялся 

республиканский этап олимпиады школьников «Российская 

компетентностная олимпиада».  

Олимпиада проводится в целях поддержки и развития личностных 

качеств учащихся посредством организации решения ими практически 

значимых задач в рамках различных современных практик и сферах 

жизнедеятельности Республики Коми.  

В этом году на Олимпиаду зарегистрировалось 92 обучающихся в 

возрасте от 14 до 17 лет из 33 образовательных организаций десяти 

муниципальных образований Республики Коми (МО ГО «Сыктывкар», 

МО ГО «Воркута», МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Ухта», МО МР 

«Сосногорск», МО МР «Усть-Куломский», МОМР «Усть-Цилемский», 

МОМР «Койгородский», МОМР «Ижемский»). 

Республиканский этап Олимпиады традиционно проходил при 

поддержке АНО ДПО «Открытое образование» в лице Попова Александра 

Анатольевича, доктора философских наук, генерального директора АНО ДПО 

«Открытое образование», заведующего научно-исследовательским сектором 

«Открытое образование» ФИРО РАНХиГС, заведующего лабораторией 

компетентностных практик образования МГПУ, заведующего лабораторией 

центра развития образования РАО.  

Участники работали в составе десяти команд: «Стратегический 

ребрендинг: культурный туризм», «Социально-экономическое развитие: 

малый и средний бизнес», «Развитие туризма по историческим следам 

Республики Коми», «Экологические проблемы Республики Коми», «Борьба с 

несанкционированными свалками», «Мы помним», «Экологическое развитие 

Республики Коми», «Культурно-досуговая деятельность детей и подростков», 

«Семь чудес Республики Коми», «Сохранение культурного и исторического 

наследия Эжвинского района г. Сыктывкара». В течение двух дней 

обучающиеся определяли перечень технологических и гуманитарных 

инноваций, разрабатывали систему критериев и показателей, которая 

позволила бы оценить эффективность и качество выбранной сферы 

жизнедеятельности республики, на основании статистических данных, 

исследований, нормативной базы, определяли тренды развития сферы 

деятельности на ближайшие десять лет, разрабатывали сценарии развития 

республики и защищали их.  

Рейтинг баллов, определяющий победителей олимпиады, включал в 

себя как личный рейтинг баллов каждого участника, так и оценку командной 



работы над проектами, оценки приглашенных экспертов и самооценки ребят. 

По результатам работы групп на основании рейтинга определены победители 

и призеры в личном и командном зачете: 

 

Победитель олимпиады:  

Крыжановский Максим - МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

 

Призеры: 

Юрецкая Нина - МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина» 

Трефилова Варвара -  МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Филиппова Вероника - Гимназия искусств при Главе Республики Коми  

Мотовилов Артем - МОУ «СОШ № 15» г. Ухта 

 

Специальными дипломами экспертной группы награждены 

Глобу Янченмаа - МОУ «СОШ № 26 с УИОП» г. Сыктывкар 

Кибалка Ангелина - МБОУ «СОШ № 2» г. Усинск 

Оверин Никита -  МАОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкар  

Иванов Степан -  МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска 

 

Командный зачет: 

1 место – команда «Стратегический ребрендинг: культурный туризм» 

(Крыжановский Максим - МОУ «ГИЯ» г. Ухты; Юрецкая Нина - МАОУ 

«УТЛ им. Г. В. Рассохина»; Трефилова Варвара - МАОУ «Гимназия № 1» 

г. Сыктывкара; Филиппова Вероника - Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми; Глобу Янченмаа - МОУ «СОШ № 26 с УИОП»; Аксянова 

Сафия - МОУ «Гимназия 1» г. Воркуты; Анискевич Елизавета - МОУ 

«Гимназия 1» г. Воркуты; Семисотова Диана - МОУ «Гимназия 1» г. 

Воркуты)    

2 место – команда «Социально-экономическое развитие: малый и 

средний бизнес» 

(Мотовилов Артем - МОУ «СОШ № 15» по г. Ухта; Баркова Елизавета - 

МОУ «СОШ № 15» по г. Ухта; Егоркина Лидия - МАОУ «Гимназия № 1» 



г. Сыктывкара; Елина Анастасия - МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара; 

Кибалка Ангелина - МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска; Кондратьева Софья -  

МАОУ «СОШ № 3 УИОП» г. Усинска; Патрушева Валентина – МАОУ 

«Гимназия г. Сосногорска»; Плясецкая Майя - МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты; Соприн Иван - МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; Притула 

Надежда - МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты) 

3 место – команда «Развитие туризма по историческим следам 

Республики Коми» 

(Иванов Степан - МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска; Оверин Никита -  

МАОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкар; Бобрецов Даниил – МБОУ «Хабарицкая 

СОШ» Усть-Цилемский р-н; Булгин Александр – г. Сыктывкар; Ишкинина 

Юлиана - МБОУ «ООШ» пгт. Парма, г. Усинск; Лютоева Ольга – МОУ 

«Вочевская СОШ» Усть-Куломского р-на; Носов Никита - МБОУ 

«Хабарицкая СОШ» Усть-Цилемский р-н; Поздеев Максим - МБОУ 

«Хабарицкая СОШ» Усть-Цилемский р-н; Поленко Мария - МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара; Румянцев Владислав -  МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты; Хамидуллин Рамис - МБОУ «ООШ» пгт. Парма, г. Усинск; 

Шолдя Каролина - МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара; Шутова Ксения - 

МБОУ «ООШ» пгт. Парма, г. Усинск; Писник Карина - МБОУ «ООШ» пгт. 

Парма, г. Усинск). 

 

Поздравляем победителей и призеров! Спасибо всем участникам за работу! 

Новых успехов и побед! 

  

 


