
Первое место в Х Российской компетентностной олимпиаде 

занял учащийся нашей республики! 

Юбилейная X Российская компетентностная олимпиада проходила с 1 по 10 июля 

2021 года в Чувашской Республике в г. Чебоксары на базе санатория-

профилактория "Мечта" и собрала 70 участников из Кузбасса, Калининграда, 

Ханты-Мансийского АО, Москвы, Красноярска, Коми, Чувашии.  

Олимпиада представляет собой творческий конкурс, направленный на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научной (научно-исследовательской) и творческой деятельности, 

пропаганду научных знаний и творческих достижений.  

Организатор проекта: Автономная некоммерческая организация «Открытое 

образование». 

Руководитель проекта: Попов Александр Анатольевич, доктор философских 

наук, заведующий сектором Открытого образования РАНХиГС, заведующий 

лабораторией компетентностных практик образования МГПУ, президент 

Ассоциации лидеров практик неформального образования. 

Соорганизаторы Олимпиады: ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет».  

Партнеры Олимпиады: ФИРО РАНХиГС и Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 

Республику Коми на Олимпиаде представляла команда победителей и призёров 

республиканского этапа:   

- Аргентов Дмитрий, учащийся МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи», г. Сыктывкар 

- Жакыпова Гузаля, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г. Воркуты 

- Крыжановский Максим, учащийся МОУ «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты 

- Корепина Софья Антоновна, учащаяся МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Сыктывкар 

- Юрецкая Нина, учащаяся МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 

Рассохина». 

В течение десяти насыщенных дней ребята работали в смешанных командах с 

участниками из других регионов. Основной задачей было создание образа 

собственного мира: формировалась общая идея, экономическое устройство, 

физико-географический и картографический образ территории, прогнозировались 

дискурсы в блоке философии, социологические исследования соседних миров, и 

под занавес – политические выборы!  



А кроме этого: живое общение с экспертами – практикующими специалистами в 

разных областях гуманитарных наук, обсуждение и погружение в современные 

тенденции развития общества, пробы управленческой деятельности, насыщенная 

коммуникативная среда – клубы по интересам, подкасты по злободневным темам, 

коммуникативные бои, «Что? Где? Когда?», футбол, волейбол, шахматы, тенис, 

петанк, бассейн!  

Эксперты оценивали участников по целому ряду компетенций: аналитические, 

организационно-управленческие, креативные, социально-коммуникативные 

способности. При этом индивидуальный рейтинг формировался также с учетом 

рейтинга группы и внутригрупповой оценки, которую давали сами участники.  

И как итог такой сложной работы и оценивания: 

Первое место в Х Российской компетентностной олимпиаде занял 

Крыжановский Максим, учащийся МОУ «Гимназии иностранных языков» 

г. Ухты!!!  

Команда «Современная цивилизация», в которой работал Максим Крыжановский, 

Гузаля Жакыпова и Нина Юрецкая, заняла третье место в командном зачете!   

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения и творческим 

вечером, на котором ребята пели, читали стихи, играли на гитаре!  

Мы поздравляем победителя и всех участников Олимпиады!!! Желаем 

ребятам новых побед и покорения новых вершин! 

 

Фото смотрите по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1eR6LYeIwJ8NzdPrfj9EKIiOMttKsWZZW?usp

=sharing  

 

Ссылка на группу во ВКонтакте «Республиканский этап РКО» 
https://vk.com/rcokomi  
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