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Нормативная база

Более подробно можно ознакомиться на сайте Центра Олимпиадhttps://olymp.academtalant.ru/region





Регистрация! Обязательна предварительная регистрация до 20 октября 2022
года



Этапы олимпиады
Ø пробный тур – 25 октября 2022 г.с 10.00 до 13.00дистанционно
Ø отборочный этап – 27 октября 2022 г.с 10.00 до 13.00дистанционно
Ø заключительный этап – 29 ноября 2022г. очно (Академия талантов)



Отборочный этап
Участники выполняют задания двух типов в течении 60минут во временном интервале с 10.00 до 13.00):
- Задания с выбором ответа выполняются в тестовойсистеме;
- Задания с открытым вариантом ответа, выполняютсяна отдельных бланках.
Бланки ответов сканируются и направляются на почту Центра ОлимпиадСанкт-Петербурга (ol.reg@academtalant.ru) в течении 15 минут с моментазавершения выполнения участником олимпиадных заданий.





Регистрация! Обязательна предварительная регистрация до 10 октября 2022
года



Регистрация

* Таблицу можнозаполнить заранее
(Приложение 1Регламента олимпиады)

* Согласие на обработкуперсональных данных
(Приложение 2Регламента олимпиады)



Регистрация
! Обязательна предварительная регистрация до 10 октября 2022 года



Этапы олимпиады
Ø пробный тур – 18 октября 2022 г.с 10.00 до 13.00дистанционно
Ø отборочный этап – 20 октября 2022 г.с 10.00 до 13.00ДистанционноВремя на выполнение олимпиадного задания – 60 минут.
Ø заключительный этап – 10 ноября 2022 г.очно (Академия талантов)





Регистрация! Обязательна предварительная регистрация до 1 ноября 2022 года



Регистрация

* Таблицу можнозаполнить заранее
(Приложение 1Регламента олимпиады)

* Согласие на обработкуперсональных данных
(Приложение 2Регламента олимпиады)



Регистрация
! Обязательна предварительная регистрация до 1 ноября 2022 года



Этапы олимпиады
Ø отборочный этап – 14 ноября 2022 г.

Ø заключительный этап – 28 ноября 2022г.



Направления
Ø «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
Ø «Техника и техническое творчество»



«Всем, кому гордое имя -учитель»

Приурочена к проведениюГода педагога и наставникав Российской Федерациив 2023 году

Тема творческого проекта



Требования к содержаниюпроекта
§ Дизайн -макет



Заключительный этап
На заключительном этапе олимпиады предоставляется результат творческого

проекта - готовое изделие.
Участники заключительного этапа Олимпиады готовят видеоматериал,

содержащий процесс изготовления изделия.
Для участников заключительного этапа олимпиады, осваивающих

адаптированные основные общеобразовательные программы основного и среднего
общего образования (кроме детей с РАС) также предусмотрена очная презентация
своей проектной работы, согласно критериям и требованиям, разработанным
методической комиссией олимпиады.

* Подробная информация о критериях оценивания работ содержится в регламенте олимпиады.



Апелляция
Участники олимпиады имеют право

подать заявление для ознакомления с работой
по установленной форме.

В случаях несогласия участника
Олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы, участник Олимпиады
подаёт письменное апелляционное заявление
на имя председателя Оргкомитета олимпиады
в установленной форме. Апелляционное
заявление подается в течение трех рабочих
дней с момента опубликования
предварительных итогов заключительного
этапа Олимпиады.




