
 

Руководителям  

муниципальных управлений образования 

Кировской области  

Руководителям  

образовательных организаций Кировской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

13 марта 2016 года ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» проводит Компетентностную олимпиаду 

«Академическая олимпиада 2016»  для школьников 10-11 классов.  

В настоящее время в условиях реализации ФГОС на основе 

компетентностного подхода на разных ступенях образования особое значение 

имеет способность обучающихся постоянно обновлять свои знания, 

самостоятельно осуществлять межпредметную интеграцию, быстро 

воспринимать новые идеи, отличаться компетентностью как опытом 

систематической самостоятельной практики и ответственностью за ее 

результаты. 

Абитуриенты 2016 года представляют в приемные комиссии сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Участие и победа в Компетентностной олимпиаде 

рассматриваются в качестве индивидуальных достижений поступающих в 

Вятскую ГСХА. 

Положение о Компетентностной олимпиаде размещено на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» http://www.vgsha.info. Контактный телефон: 

8(332) 57-43-43. 

Учитывая значимость участия выпускника школы в Компетентностной 

олимпиаде для выбора им высшего учебного заведения, прошу данную 

информацию довести до сведения заинтересованных лиц и организовать 

участие в конкурсе.  

 

Приложение 1: Положение о Компетентностной олимпиаде – на 3 л. 

Приложение 2: Модель проведения Компетентностной олимпиады – на 2 л. 

Приложение 3: Заявка участника – на 1 л. 
 

 

Ректор Вятской ГСХА                                                                   В.Г. Мохнаткин  
 

 

 

 

 

 

http://www.vgsha.info/


Приложение 1 

 

 

Положение 

о компетентностной олимпиаде ФГБОУ ВО «Вятская  

государственная сельскохозяйственная академия»  

«Академическая олимпиада 2016» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Компетентностная олимпиада «Академическая олимпиада 2016» (далее – 

Олимпиада) проводится ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» при поддержке департамента 

образования Кировской области и департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области. 

1.2.  Целью Олимпиады является выявление обучащихся 10-11 классов школ 

Кировской области и других субъектов РФ, обладающих высоким 

уровнем сформированности  различных предметных и метапредметных 

компетенций. 

1.3. Задачи: 

 повышение интереса обучающихся 10-11 классов к получению новых 

знаний и умений по различным предметным и межпредметным областям;  

 развитие у обучающихся умений самостоятельно осуществлять 

проектную деятельность в формате индивидуальной и командной работы; 

 субъективная и объективная оценка уровня интеллектуальной и 

социальной зрелости обучающихся и корректировка их образовательной 

траектории на основе результатов Олимпиады; 

 выявление и поддержка детей, мотивированных на поступление в 

Вятскую ГСХА; 

 выявление и развитие у обучающихся образовательных организаций, 

осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка педагогов общеобразовательных 

организаций, успешно реализующих модели реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 привлечение внимания родителей, общественности, благотворителей 

к вопросам выявления, поддержки и развития детей, ориентированных на 

получение профессий, связанных с сельских хозяйством; 

 демонстрация лучшего опыта и достижений предприятий и 

специалистов агропромышленного комплекса Кировской области; 

 развитие в Вятской ГСХА новых направлений и форм работы с 

обучающимися. 

 

 



 

2. Участники конкурса 

2.1.  Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 10-11 классов 

гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов, всех форм собственности.   

2.2.  Участие в Олимпиаде является добровольным. 

 

3. Порядок, содержание и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проходит в три этапа: 

№  

этапа 

Название Форма 

участия 

Деятельность Срок 

I Презента-

ционный  

Заочная, 

индивиду-

альная 

Творческое задание по 

профессиям агропромышленного 

комплекса  

До 4 

марта 

2016 г. 

II Интеллек-

туальный  

Очная, 

Индивиду-

альная 

Участие в метапредметной 

олимпиаде (по профилю 

выбранного факультета) 

13 

марта 

2016 г. 

III Компетен-

тностный  

Очная, 

командная  

Участие в командной 

компетентностной олимпиаде  

13 

марта 

2016 г. 

 

4. Руководство Олимпиадой 

4.1. Общее руководство по подготовке и организации компетентностной 

олимпиады осуществляет оргкомитет, который утверждается приказом 

ректора ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия» из числа научно-педагогических работников Вятской ГСХА, 

представителей департамента образования Кировской области и 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области, а также представителей организаций и предприятий 

агропромышленного комплекса Кировской области. 

4.2. Оргкомитет: 

- утверждает программу проведения Олимпиады, состав жюри 

различных этапов, победителей и призеров; 

- организует текущую работу по регистрации заявок, подготовке заданий 

для различных этапов Олимпиады, проведению очных этапов 

Олимпиады; 

- информирует об итогах проведения Олимпиады на официальном сайте 

Вятской ГСХА. 

4.3. Решение оргкомитета оформляется протоколом и подписывается 

председателем Оргкомитета. 

 

5. Награждение 

5.1. Все участники Олимпиады получают сертификаты участника. 

5.2. Победители и призеры различных этапов получают дипломы и 

памятные призы. 



5.3. Руководители (педагоги образовательного учреждения, где обучается 

участник Олимпиады) победителей и призеров получают грамоту 

Оргкомитета конкурса. 

5.4. Могут учреждаться призы факультетов, общественных организаций и 

предприятий, других юридических и физических лиц. 

5.5. Участие и победа в Олимпиаде рассматриваются в качестве 

индивидуальных достижений поступающих в Вятскую ГСХА, в 

соответствии с этим начисляются баллы: 

- за сертификат участника – 2 балла; 

- за диплом 3 степени – 3 балла; 

- за диплом 2 степени – 4 балла; 

- за диплом 1 степени – 5 баллов. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов Олимпиады, и 

включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами 

приема в ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА». 

 

6. Финансирование 

6.1. Организация и проведение Олимпиады финансируются за счет средств 

Вятской ГСХА. 

6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Модель проведения компетентностной олимпиады 

 ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»  

«Академическая олимпиада 2016» 

 

Первый этап Олимпиады (заочный) 

 

На первом этапе Олимпиады участники заочно выполняют творческое 

задание, которое в срок до 4 марта 2015 г. представляется для оценки 

экспертной комиссии. Творческие работы размещаются на выставке, которая 

будет функционировать во время проведения очного этапа Олимпиады. Итоги 

этапа подводятся на общем подведении итогов Олимпиады.  

Участники создают  элементы фирменного стиля (логотип, слоган), 

образцы печатной рекламы (календарь, флаер) и сувенирной продукции  

(ручка, блокнот и прочее) Вятской ГСХА или по профессиям агрокомплекса.  

 

Критерии  оценивания  работ 

  Количество  баллов проставляется от 1 до 10 по каждому критерию, 

при этом учитываются: 
 нестандартность, оригинальность исполнения,  

 социальная значимость и актуальность,   

 глубина отражения профессии в  творческом продукте,  

 уровень художественного воплощения идеи. 

 

Работы ждем на адрес электронной почты: do@vgsha.info или по адресу: 

610017, РФ, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, каб. 330, Центр 

дополнительного образования. 

 

 

 

Второй этап олимпиады (очный, индивидуальный) 

 

Второй этап Олимпиады проводится 13 марта 2016 года очно по адресу: 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133, Вятская ГСХА. 

Олимпиада включает различные задания по предметам, связанным с 

профилем факультета: для ветеринарного, биологического и агрономического 

– по биологии и химии, для инженерного – по физике и математике, для 

экономического – по обществознанию и математике. Оцениваются личные 

достижения каждого участника. Все участники получают сертификаты, 

победители по каждому факультету – дипломы.  

Задания носят предметный и метапредметный характер – то есть выход 

за рамки предмета, но не уход от него. Предусмотрены задания с готовыми 

ответами и интеллектуальные испытания, не имеющие ничего общего с 

тестами и привычными контрольными.  

 

mailto:do@vgsha.info


Третий этап олимпиады (очный, командный) 

 

Этот этап проходит в регламенте деловой игры по созданию 

творческого проекта. Темы проектов связаны с профилями факультетов и 

направлены на разработку социально значимого продукта (объект, изделие, 

техническая система и т.д.) для человека. Темы проектов предлагаются 

Оргкомитетом в начале деловой игры и разрабатываются участниками в 

командах. 

Оценки выставляются экспертной комиссией, в которую входят 

представители департамента образования Кировской области, департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, ученые Вятской 

ГСХА и руководители ведущих предприятий Кировской области. 

Работа команд оценивается в соответствии с тремя группами 

компетентностей: 
1. Социальные компетентности связаны с окружением, жизнью 

общества, социальной деятельностью личности (способность к 

сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных 

ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и общественные ценности 

и умения, коммуникационные навыки, мобильность в разных социальных 

условиях). 

2. Функциональные компетентности связаны с умением оперировать 

научными знаниями и фактическим материалом (техническая и научная 

компетентность, умение оперировать знаниями в жизни и обучении, 

использовать источники информации для собственного развития) 

3. Мотивационные компетентности связаны с внутренней мотивацией, 

интересами, индивидуальным выбором личности (способность к обучению, 

изобретательность, навыки адаптироваться и быть мобильным, умение 

достигать успехов в жизни, интересы и внутренняя мотивация личности, 

практические способности, умения делать собственный выбор). 

 

Оценка проекта складывается из 3 частей.  

Первая оценка – за способность взаимодействовать друг с другом и 

аккумулировать совместные идеи (от 0 до 7 баллов). 

  Вторая оценка – за  способность работать с информацией, с 

раздаточными материалами, разбираться с моделями, схемами, которые им 

представлены, переработать текст в схему, модель, алгоритм, рисунок, полно 

обосновать идею и логически верно построить защиту проекта, проверить 

друг друга (от 0 до 7 баллов). 

И третья – за креативность, оригинальность  идей, способов их 

представления, включенность в защиту проекта и ответственность (от 0 до 7 

баллов). 
 



Приложение 3 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в компетентностной олимпиаде Вятской ГСХА 

 
 

Фамилия, имя, отчество  
 

Название региона  
(республика, край, область) 

 

Название населенного пункта (города, села, 
поселка, деревни и пр.) 

 

Полное название образовательного 
учреждения 

 

Контактный телефон (СОТОВЫЙ) (обязательно) 
 

Е-mail (с которого подается заявка и с которого 
будет осуществляться переписка) 

 

Почтовый индекс 
 

Почтовый адрес (КУДА и КОМУ) 
Если это адрес школы – укажите, ШКОЛА (или 
ее полное название, понятное работнику 
почты) 

 

Участие в заочном этапе Олимпиады 

Да,              нет       (подчеркнуть) 

Название проекта 

Участие в очном этапе Олимпиады 
(метапредметный этап, личное первенство) 

Да,              нет       (подчеркнуть) 

Участие в очном этапе Олимпиады 
(компетентностный этап, командное 
первенство) 

Да,              нет       (подчеркнуть) 

 
Отправляя заявку на участие в Олимпиаде, Вы подтверждаете достоверность всей 
информации, внесенной в заявку, и даете согласие на обработку персональных данных, а 
также принимаете все требования Оргкомитета, изложенные в Положении и в других 
документах, имеющих отношение к Олимпиаде. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Заявка (состоящая из двух таблиц) высылается на почтовый адрес или 
сканированные копии - на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады в срок до 4марта 
2016 года. 
 

 
 


