
 

 

 
 

                       
 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 
«РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
      123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская д.2 стр.1 оф.118 

      Тел.: (985)972-99-32 

      e-mail: referent.ouro@gmail.com 

 
      от  __15/01/2018        №          01/о          .  

 

 

Информационное письмо 
           

В соответствии с концепцией "Русская школа за рубежом", утвержденной Президентом РФ в 2015 году, 

поддержка и продвижение за рубежом общего образования на русском языке является важным фактором 

гуманитарного и политического влияния РФ в мировом сообществе, служит укреплению позиций русского 

языка и распространению российской культуры в мире 

        Именно в этом контексте в с февраля по май 2018 года с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов АНО ДПО 

Открытый институт «Развивающее образование» (город Москва) проводит Первую международную 
интеллектуально-творческую олимпиаду «Движение» русских школ за рубежом. 

        Цель Олимпиады – объединить в образовательную сеть русские школы, организации за рубежом для 

полноценного всестороннего взаимодействия и сопровождения детей и педагогов с использованием 

дистанционных технологий. 

       В Олимпиаде могут принять участие дети в возрасте от 8 до 16 лет. Участие в Олимпиаде бесплатно. В 

ходе Олимпиады параллельно будет организовано повышение квалификации педагогов и вебинары для 
родителей. По окончании проекта все его участники получат сертификаты, а победители и призеры 

Олимпиады дипломы и грамоты. 

      Информационная поддержка Проекта будет осуществляться на странице ФБ по адресу 

https://www.facebook.com/olympics.drive, а также в ближайшее время будет открыт веб-сайт Олимпиады (адрес 

будет сообщен дополнительно). 

      Предварительные заявки на участие в Олимпиаде просьба подать до 10 февраля 2018 года по 

электронному адресу referent.ouro@gmail.com. В заявке необходимо указать только количество детей, их 

возраст и название организации, если ребенок участвует от какой-то организации. С Положением об 

олимпиаде и с программой Олимпиады можно ознакомиться в приложениях к данному письму 

     С 11 февраля 2018 года будет открыта персональная регистрация всех участников (детей и педагогов) 

Олимпиады. О персональной регистрации будет дана отдельная информация. 

     По всем организационным вопросам Олимпиады можно обращаться по электронному адресу 

referent.ouro@gmail.com. Ответственный администратор Олимпиады Шаповалова Людмила Сергеевна. 

 

     К письму прилагаются: 

     Положение о международной интеллектуально-творческой олимпиаде «Движение» и ее регламент  

     Календарный график Первой международной интеллектуально-творческой олимпиады «Движение» 

 

               

 
                     Генеральный директор ОИРО                                                 к.п.н., Воронцов А.Б. 
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                     Приложение 1 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом АНО ДПО Открытый институт 

  «Развивающее образование» 

  от 14 декабря 2017 № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «ДВИЖЕНИЕ»  

РУССКИХ ШКОЛ ЗА РУБЕЖОМ 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения Международной интеллектуально-творческой 

олимпиады «Движение» русских школ за рубежом (далее – Олимпиады), её организационное и методическое 

обеспечение, порядок оценивания участников и отбора победителей и призёров. 

1.2.Настоящее положение действует в течение 2018 года. 

1.3.Основная цель Олимпиады – объединение в сетевое взаимодействие русские школы за рубежом за счет 

включения детей, их педагогов в Олимпиаду на одной общей цифровой платформе «Движение». 

1.4. Задачами Олимпиады являются: формирование единого детско-взрослого сообщества русских школ за 

рубежом на деятельностной основе; повышение интереса учащихся к русскому языку, литературе, культуре, 

истории, географии России; овладение учителями русских школ инновационными образовательными 

технологиями; создание и проработка цифроаой среды для проведения образовательных событий, включая 

Олимпиаду, на следующих этапах сетевого взаимодействия; проектирование модели дистанционного 

сопровождения образовательного процесса в зарубежных русских школах. 

1.5. Олимпиада проводится в период с февраля по май 2018 года включительно АНО ДПО Открытым 

институтом «Развивающее образование» (далее – ОИРО) с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

1.6. Олимпиада носит комплексный характер и состоит из предметных индивидуальных туров, 

межпредметных (метапредметных) групповых туров и творческих конкурсов. 

1.6.1.Содержание предметных индивидуальных туров соответствует программе начального и основного 

общего образования по предметам: русский язык, литературное чтение (литература), математика, 

окружающий мир (природоведение, география, биология), история и география России, изобразительное 

искусство. 

1.6.2.В рамках Олимпиады проводятся три творческих конкурса: международный сетевой видеоконкурс 

чтецов; международный сетевой конкурс-фестиваль сольных исполнителей «OSTart», международный 

сетевой конкурс ораторского искусства. 

1.6.3. В рамках Олимпиады проводится межвозрастной групповой тур по решению проектной задачи. 

1.7. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

  

2.Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

2.1.По всем направлениям Олимпиада проводится в дистанционном формате. 

2.2.Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), группы разработчиков заданий, судейская коллегия и жюри творческих конкурсов. 

Председателем оргкомитета является генеральный директор АНО ДПО «Открытый институт «Развивающее 

образование». 

      2.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом генерального директора АНО ДПО «Открытый институт 

«Развивающее образование» – Председателя Оргкомитета. 

      2.4. Группы разработчиков заданий и судейская коллегия формируются из представителей авторских 

коллективов, авторов-разработчиков образовательных программ и учебных курсов, представителей научной 

общественности, методистов развивающего обучения, представителей общественных организаций и 

утверждаются приказом генерального директора АНО ДПО «Открытый институт «Развивающее образование» 

– Председателя Оргкомитета. 

      

 

 



 

 

       2.5. Жюри творческих конкурсов формируется из профессионалов областей, смежных предмету конкурса 

и медийных личностей. 

      2.6. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает организацию и непосредственное проведение Олимпиады; 

- совместно с судейской коллегией и жюри конкурсов утверждает список победителей и призёров 

Олимпиады; 

- награждает победителей и призёров Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах массовой 

информации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

        2.7. Группы разработчиков заданий: 

- разрабатывают задания всех туров соревнований и методические комментарии к ним; 

- формируют критерии и методики оценивания результатов выполнения участниками заданий 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

        2.8. Судейская коллегия и жюри творческих конкурсов: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками Олимпиадных заданий; 

- совместно с Оргкомитетом утверждает список кандидатур победителей и призёров; 

- проводит публичный разбор заданий и анализ результатов выполнения участниками заданий 

Олимпиады; 

- представляет в оргкомитет предложения по награждению победителей и совершенствованию 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.9. Условия, порядок участия и проведения всех олимпиадных состязаний регулируются Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент), который утверждается приказом генерального директора АНО ДПО 

«Открытый институт «Развивающее образование» – Председателя Оргкомитета. 

        2.10.Для обеспечения единого информационного пространства для участников и организаторов 

Олимпиады создаётся интернет-страница Олимпиады на Facebook по адресу: 

 https://www.facebook.com/olympics.drive 

  

3.Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призёров 
 

3.1.К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся в возрасте 8-16 лет школ и общеобразовательных 

организаций, а также отдельные дети, получающие семейное образование,  проживающие как в Российской 

Федерации, так и за её пределами, владеющие русским языком. 

3.2. Участниками группового тура Олимпиады могут быть как школьные команды, так и индивидуальные 

участники. Состав школьной команды определяет школа с учетом условий проведения туров и конкурсов, 

указанных. 

3.3. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

3.4. Участники Олимпиады проходят обязательную процедуру регистрации в порядке, установленном 

Регламентом. 

3.5. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании рейтинга результатов участников по 

каждому направлению Олимпиады. 

3.6. Апелляция на критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных заданий не 

предусматривается. 

3.7. Победители (1-3 места) награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

3.8. Призеры (4-5 места) награждаются грамотой Олимпиады. 

3.9. Все участники Олимпиады получают сертификаты, удостоверяющие участие в Олимпиаде. 

3.10.Общее число победителей и призёров Олимпиады определяется на совместном заседании 

Оргкомитета, судейской комиссии и жюри Олимпиады. 

3.11 Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о победителях и призёрах доводится 

до сведения участников путём размещения на интернет-странице Олимпиады на Facebook по адресу: 

https://www.facebook.com/olympics.drive 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом АНО ДПО Открытый институт 

  «Развивающее образование» 

  от 14 декабря 2017 года № _27_ 

 

РЕГЛАМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «ДВИЖЕНИЕ»  

РУССКИХ ШКОЛ ЗА РУБЕЖОМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент определяет условия, порядок участия и проведения олимпиадных состязаний 

Международной интеллектуально-творческой олимпиады «ДВИЖЕНИЕ» русских школ за рубежом(далее – 

Олимпиада). 

1.2. Настоящий Регламент действует в течение 2018 года. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 
 

2.1. Олимпиадные состязания проводятся в период с 05 марта по 19 мая 2018 года в соответствии с 

примерным календарным графиком. Конкретные даты проведения, расписание очных олимпиадных 

состязаний в странах определяет организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), по 

согласованию с партнёром по организации олимпиадных состязаний в каждой стране не позднее, чем за одну 

неделю до начала олимпиадных состязаний, и публикует на интернет-странице Олимпиады на Facebook по 

адресу: https://www.facebook.com/olympics.drive 

         2.2. Перечень стран и городов проведения олимпиадных состязаний устанавливается Оргкомитетом 

Олимпиады и публикуется не позднее, чем за одну неделю до начала олимпиадных состязаний на интернет-

странице Олимпиады на Facebook по адресу: https://www.facebook.com/olympics.drive 

         2.3. Принять участие в олимпиадных состязаниях после прохождения обязательной регистрации можно 

на интернет-площадке по адресу (адрес будет указан дополнительно до 10 февраля 2018 года по электронным 

адресам заявок). 

        2.4. Олимпиадные состязания проводятся по каждому направлению в соответствии с расписанием, 

опубликованным на интернет-странице Олимпиады на Facebook по адресу: 

https://www.facebook.com/olympics.drive. Время начала олимпиадных состязаний в расписании указывается по 

Московскому времени. 

        2.5. Продолжительность олимпиадных состязаний не регламентируется и ограничивается 

продолжительностью тура. Максимальная продолжительность состязаний для участников не должна 

превышать более 3-х астрономических часов. 

 

3. Регистрация участников Олимпиады 
 

3.1. Регистрация участников Олимпиады является обязательной и проводится в дистанционной форме. 

3.2. Регистрация участников проводится с 11 февраля до 3 марта 2018 года на специальной интернет-

странице Олимпиады. При необходимости дистанционная регистрация продлевается. 

3.3. По итогам обязательной регистрации каждый участник получает логин и пароль, по которым 

осуществляется вход на специализированную платформу для прохождения олимпиадных состязаний. 

Участники обязаны сохранять эту информацию до конца Олимпиады. 

3.5. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несёт ответственность за 

достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной 

формы, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 

3.6. Для оперативного разрешения технических и иных проблем, которые могут возникнуть во время 

регистрации, создаётся «горячая линия» с Оргкомитетом. Электронный адрес «горячей линии» –  

referent.ouro@gmail.com 

        3.7. Участник Олимпиады имеет право выбрать при регистрации для участия в Олимпиаде одно или 

несколько направлений и принять участие в олимпиадных состязаниях по нескольким направлениям. 

 

 
 
 



 

 

4. Согласие на обработку персональных данных 
 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

участники Олимпиады дают согласие на обработку их персональных данных (для участников, не достигших 

возраста 18 лет, согласие на обработку персональных данных даётся их родителями (законными 

представителями)) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, а также публикацию в общедоступных источниках. 

4.2. Обработка персональных данных участников Олимпиады осуществляется с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лица, 

получившие доступ к персональным данным участников Олимпиады, обязаны не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных; обязаны принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

5. Правила участия в Олимпиаде 
 

5.1. К состязаниям Олимпиады приглашаются участники, прошедшие обязательную регистрацию и 

представившие согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Участие проходит в дистанционном формате на специализированной цифровой платформе 

«Движение». При исключительной необходимости решением Оргкомитета проведение Олимпиады может 

быть перенесено на иные интернет-платформы. Решение это оформляется специальным Актом и не позднее, 

чем за неделю до начала предстоящего тура или конкурса Олимпиады, публикуется на странице Олимпиады 

на Facebook по адресу: https://www.facebook.com/olympics.drive 

5.3. Порядок проведения творческих конкурсов, включённых в Олимпиаду регулируется специальной 

инструкцией, которая публикуется не позднее, чем за неделю до начала конкурса на странице Олимпиады на 

Facebook по адресу: https://www.facebook.com/olympics.drive 

5.4. Технические инструкции по прохождению Олимпиадных состязаний публикуются непосредственно в 

связке с Олимпиадными заданиями или включаются в него. 

 

6. Проверка выполнения олимпиадных заданий 
 

6.1. Члены жюри имеют право осуществить проверку работ участников Олимпиады на наличие 

заимствований, используя систему «Антиплагиат». В случае выявления плагиата работа участника 

Олимпиады аннулируется.  

6.2. Победители и Призеры в Олимпиаде публикуются на интернет-странице Олимпиады на Facebook по 

адресу: https://www.facebook.com/olympics.drive, а также на веб-сайте Образовательного холдинга 

«Развивающее образование» по адресу: http://oiro.org 

 

7. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады 
 

7.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри 

Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и не позднее 23 мая 2018 года размещает списки 

победителей и призёров Олимпиады на интернет-странице Олимпиады Олимпиады на Facebook по адресу: 

https://www.facebook.com/olympics.drive 

         7.2. Победители и призеры индивидуального тура Олимпиады определяются следующим образом: 

выполнение работы от 87 до 100% от общего числа баллов за работу – 1 место; от 78 до 86 % - 2 место; от 68 

до 77 % - 3 место; от 58 до 67% -  4 место; от 50 до 57% - 5 место. 

         7.3. Победители и призеры творческих конкурсов определяется творческим жюри по отдельной 

процедуре по каждому виду конкурсов. 

         7.4. Победители и призеры группового тура определяются на основе публичной защиты проектов в сети 

экспертами и открытым голосованием участников Олимпиады на цифровой платформе «Движение». 



 

 

 7.5. Электронные дипломы победителей и грамоты призёров Олимпиады, а также сертификаты 

участников детей и педагогов направляются в адрес победителей и призёров Олимпиады не позднее 15 июня 

2018 года. 

 

Приложение 3 

 
Примерный календарный график проведения  

Первой международной интеллектуально-творческой Олимпиады «Движение» 
на 2018 года 

 
 

Мероприятие Олимпиады Сроки 

1.Отдельные мероприятия детской группы Олимпиады 
1.1.Открытие Олимпиады в онлайне 21 февраля  

1.2. Установочный вебинар для участников Олимпиады (детей, родителей, 

педагогов) 

1 марта  

1.3. Первый творческий сетевой видео-конкурс чтецов (три тура) 5 – 25 марта  

1.4. Второй творческий конкурс сетевой конкурс-фестиваль сольных 

исполнителей «OSTart», 

12 – 24 марта  

1.5. Индивидуальный предметный тур Олимпиады 12 марта – 29 апреля 

1.5.1. Русский язык, история и география России 12 – 23 марта 

1.5.2. Математика, литературное чтение (литература) 2  -14 апреля 

1.5.3. Естествознание, изобразительное искусство 16 – 27 апреля 

1.6. Третий творческий конкурс ораторского искусства 2-21 апреля 

1.7. Групповой тур соревнований 2-19 мая 

1.8. Рефлексивный вебинар по итогам Олимпиады 22 мая 

1.9. Закрытие Олимпиады в онлайне 24 мая 

2.Сопровождение Олимпиады для педагогов и родителей участников Олимпиады 
2.1. Организация системы повышения квалификации педагогов русский 

школ по освоению современных образовательных технологий 

1 марта – 1 ноября 

2.1.1. Подходы к содержанию образования через описание 

образовательных результатов: элементы, способы и формы 

март 

2.1.2. Современные модели построения системы оценки результатов 

и качества образования 

апрель 

2.1.3. Дистанционные и сетевые формы организации образовательного 

процесса 

май 

2.1.4. Web-платформы как условие для дистанционного образования на 

примере цифровой платформы «ШИО» 

июнь 

2.1.5. Межрегиональная  школа индивидуального обучения ЭУК-2 как 

модель сетевой школы 

июнь 

2.1.6. Тьюторское сопровождение сетевого и дистанционного образования август 

2.1.7. Сетевые образовательные события как элемент содержания общего 

образования 

сентябрь 

2.1.8. Итоговый вебинар по серии занятий октябрь 

2.2. Проведение «круглых столов» в онлайне для педагогов и родителей 1 марта – 15 июня 

2.2.1. Как мотивировать и поддерживать интерес учащихся к учебе, в том 

числе и к русскому ? 

март 

2.2.2. Возрастные возможности детей и их использование в  их 

образовательном процессе 

апрель 

2.2.3. Что значит «свое» образование и как можно его организовать, кто 

его может сопровождать? 

май 

2.2.4. Итоги Олимпиады как результаты и эффекты современного 

образования 

июнь 

 
 


