
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
 

 

от 21 февраля 2023 г. № 128-В 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Новосибирской области в 2022-2023 учебном году 

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады школьников 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее «Положение о региональном этапе Российской 

компетентностной олимпиады» (далее – РКО) определяет порядок ее 

проведения, организационно-методического обеспечения, отбора и 

образовательного сопровождения победителей и призеров. 

1.2.  Мероприятие представляет собой конкурсное образовательное 

событие в форматах кейсов и проектной сессии, которое проводится в 

дистанционной форме. Кейсы направлены на оценку уровня развития 

универсальных компетенций и сфокусированы на региональных аспектах 

развития территории Новосибирской области. Проектная сессия 

сфокусирована на разработке проектными командами идей, концепций, 

моделей развития новых территорий.  

1.3. Региональный этап проводится с 01 марта по 21 марта 2023 г. в два 

тура:  

первый тур – отборочный в заочном формате с 01 по 15 марта 2023 г.; 

второй тур – финальный в очном формате 21 марта 2023 г. на базе МАОУ 

«Лицей №9». 

1.4.  Основными целями и задачами регионального этапа РКО являются: 

1) Выявление и поддержка талантливой молодежи в регионе, ориентация 

школьников на участие в поиске решений региональных задач развития 

территории Новосибирской области. 

2) Актуализация значимых для региона задач развития и создание 

условий предварительного самоопределения школьников, задание трендов их 

индивидуальных образовательных траекторий, реализации образовательных 

возможностей.  

3) Расширение методического инструментария педагогов-

руководителей проектных команд в направлении решения образовательных, 

инженерных задач открытого типа.  

4) Оценка уровня владения компетентностью в решении проблем, 

проектной компетентностью, коммуникативной компетентностью и 

компетентностью взаимодействия, уровня сформированности инициативного 

мышления в коллективно-распределенной деятельности в разновозрастных 

группах. 

5) Подготовка региональных команд школьников для участия в 

Российской компетентностной олимпиаде.  

1.5. Учредителями и организаторами регионального этапа РКО являются 

Министерство образования Новосибирской области. Работу по организации и 



проведению РКО осуществляет ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и МАОУ «Лицей 

№9». 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Участниками РКО являются обучающиеся 8-11 классов 

Новосибирской области.  

2.2.  Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено, при этом каждый участник решает задание индивидуально. 

2.3.  Жюри отборочного тура РКО состоит из педагогов 

общеобразовательных организаций или организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, направленные на развитие универсальных компетенций. 

2.4. Отборочный тур РКО проводится с 01 по 15 марта 2023 г. 

(включительно). Участникам, желающим принять участие необходимо 

оформить свои ответы на задание отборочного тура, представленные в 

приложении 1 к настоящему положению, и выслать их на электронную почту: 

psycholog@donso.su. Форма представления: текстовый файл, объем не более 

2-х страниц, размер шрифта 14, times new roman, интервал 1,5, название файла 

«№ школы_Фамилия имя». Обратите внимание, заявку, ответы отборочного 

тура и согласие (Приложение 4 к настоящему положению) необходимо 

выслать одним файлом! 

2.5.  Задачи отборочного тура не имеют однозначного решения или 

заранее известного ответа. Участники ищут решения и оформляют их в 

свободной форме (форма представления: исследование, эссе, проект). 

Предложенные варианты решений участники направляют на электронную 

почту: psycholog@donso.su для проверки и подведения итогов членами жюри. 

Критерии оценки работы представлены в приложении 2 к настоящему 

положению. 

2.6. Организаторы олимпиады проводят проверку задания в срок до 18 

марта 2023 г. Победители отборочного тура приглашаются к участию в 

финальном туре регионального этапа письмом, которое направляется на 

указанные в заявках электронные адреса наставников и участников 

олимпиады. 

2.7.  В финальный тур проходят 50 участников, набравших максимальное 

количество баллов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. В рамках второго тура регионального этапа Российской 

компетентностной олимпиады 21 марта 2023 г. организуется очное 

интеллектуальное соревнование участников по владению пятью 

универсальными компетентностями в соответствии с ключевыми 

компетентностями будущего, а также основными требованиями к 
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формированию метапредметных образовательных результатов, определённых 

в ФГОС основного общего, среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающих успешную деятельность человека в любых предметных 

областях: 

 Аналитическая; 

 Проектная; 

 Организационная; 

 Коммуникативная; 

 Креативная. 

Аналитическая компетентность — способность обучающегося 

составить системное и адекватное представление о ситуации, на основе 

фактов, с использованием специально подобранных методов анализа; 

способность ориентироваться в ситуации и подбирать наилучшие методы для 

действия в ней (устранение неблагоприятных явлений, решение задач, 

использование возможностей в своих интересах).  

Определяется по действиям участников Российской компетентностной 

олимпиады, связанным с анализом предложенных им аналитических и 

статистических материалов, определением условий решения задачи, 

поставленной в олимпиадном задании. 

Проектная компетентность — способность придумать и описать 

необходимые изменения в экономической, общественной, культурной жизни, 

увеличивающие качество жизни и осуществляемые средствами выбранного 

содержательно-тематического направления; способность выстроить и описать 

систему действий различных субъектов, благодаря которой, необходимые 

изменения заведомо произойдут; способность выстроить и описать систему 

управления действиями субъектов, участвующих в реализации проекта; 

способность описать собственные действия, направленные на достижение 

цели проекта.  

Определяется по характеру действий и поведению участников 

Российской компетентностной олимпиады в ходе выполнения задания в 

рабочей группе, по содержанию, логике, обоснованности разработок, 

представляемых ими в качестве результата выполнения задания. 

Организационная компетентность — это способность формулировать 

и обозначать свои цели; обеспечивать наличие ресурсов, необходимых для их 

достижения; отслеживать соответствие выполняемых действий плану и 

корректировать, в зависимости от конкретных обстоятельств, порядок 

выполнения действий или план выполнения действий; распределять задания 

между членами рабочей группы, контролировать их выполнение, 

обеспечивать соорганизацию и взаимопомощь членов проектной группы, 

мотивировать членов проектной группы на выполнение заданий.  

Определяется по способности конкретных участников Российской 

компетентностной олимпиады организовать продуктивную работу группы, 

привлечь и распределить необходимые расходные материалы, привлечь к 

работе группы экспертов как носителей интеллектуальных ресурсов, 



организовать коммуникацию группы с экспертами в ходе экспертного 

оценивания результатов выполнения задания. 

Коммуникативная компетентность — это способность найти 

единомышленников и привлечь их к своей аналитической, проектной, 

художественной разработке в качестве членов команды или партнеров; 

способность заинтересовать своей разработкой нейтральных людей.  

Определяется по характеру и наблюдаемым результатам коммуникации 

участников Российской компетентностной олимпиады в ходе выполнения 

задания в рабочей группе; по характеру и уровню презентации результатов, 

выполнения задания для экспертов, участников, гостей Российской 

компетентностной олимпиады.  

Креативная компетентность — это способность построить и 

сформулировать логичные и эффективные решения, не воспроизводящие 

какой-либо заданный образец и опирающиеся на условия задачи, комбинацию 

имеющихся возможностей, использование в качестве ресурсов предметов и 

обстоятельств, не рассматривавшихся ранее в качестве ресурсов для решения 

задач данного типа. Определяется по содержанию и степени нестандартности, 

новизны, потенциальной эффективности разработок, представленных в 

качестве результатов выполнения задания. 

3.2. Все участники регионального этапа олимпиады для предъявления 

уровня сформированности компетентностей выполняют специальные 

проектные задания и представляют свои решения экспертам. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Для определения победителей олимпиады создается экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии формируется из представителей 

государственных органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогических работников образовательных организаций, общественных 

организаций, ВУЗов, СМИ, действующих в регионе. Состав экспертной 

комиссии утверждается учредителем олимпиады. 

4.2. Экспертная комиссия: 

 Проводит оценку деятельности участников олимпиады по 

экспертным картам; 

 Определяет кандидатуры победителей и призеров; 

 Рассматривает спорные вопросы в оценке работы участников; 

 Вносит предложения по совершенствованию организации 

олимпиады.  

 

4.3. Подведение итогов, награждение победителей и призеров состоится 

21 марта 2023 г.  

4.4. По итогам олимпиады определяются победители и лауреаты по 

результатам личного и командного рейтинга участников. Победители - 3 

человека, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места и лауреаты – 7 человек, набравшие в 

общем рейтинге по результатам выполнения конкурсных заданий по всем 5 



компетентностям, наибольшее количество баллов, приглашаются к участию в 

федеральном этапе «Российской компетентностной олимпиады».  

4.5. Заключительный этап Российской компетентностной олимпиады 

организуется и проводится лабораторией компетентностных практик 

образования института системных проектов ГАОУ ВПО «Московский 

городской педагогический университет» в сотрудничестве с АНО ДПО 

«Открытое образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 1 

к Положению о проведении в Новосибирской области  

в 2022-2023 учебном году регионального этапа 

Российской компетентностной олимпиады  

 

Форма заявки 

на участие в региональном этапе XII компетентностной олимпиады  

в Новосибирской области  

 

Общие сведения 

Полное название образовательного 

учреждения 
 

Адрес образовательного учреждения  

ФИО и должность наставника участника  

E-mail и номер телефона наставника  

Сведения об участнике олимпиады 

ФИО участника  

Класс  

E-mail и телефон участника  

ФИО родителя  

E-mail и телефон родителя  

Дополнительное образование (кружки 

внеурочной деятельности, хобби и т.п.)   
 

Достижения в исследовательской, 

проектной, творческой и др. деятельности 

(название мероприятия, форма участия, 

уровень) 

 

 

Задания отборочного тура регионального этапа 

Тема «Социально-культурные обоснования построения регионов. 

Особенности регионального развития» 

Задача: исследовать социокультурные проблемы Новосибирской 

области, доказать их значимость, выработать системные проектные 

предложения. 

 

Кейс №1. 

Представьте, что Вы – губернатор Новосибирской области. Какой 

современный закон/приказ требует доработки (изменения)? Какой новый 

закон/приказ Вы бы предложили в первую очередь? Какие социокультурные 

проблемы Новосибирской области это решает? 



 

Кейс №2.  

Опишите не менее двух технологических или гуманитарных инновации, 

которые помогут решить выделенные ранее социокультурные проблемы и два 

принципиально разных сценариев развития Новосибирской области, 

основываясь на влиянии этих инноваций (нововведений). 1-й сценарий должен 

описывать комплекс негативных последствий внедрения инноваций 

(содержит образ проблемного будущего). 2-й сценарий предусматривает 

описание комплекса мер, которые необходимо предпринять для 

«сглаживания» негативных последствий внедрения инноваций (содержит 

образ желаемого будущего). 

 
 

 

  



Приложение 2 

 
к Положению о проведении в Новосибирской области  

в 2022-2023 учебном году регионального этапа 

Российской компетентностной олимпиады 

 
Критерии оценки задания отборочного тура 

№ Критерий Шкала 

1 Учет стартовых условий кейса 

(задачи) 

0 – решение не соответствует условиям задачи; 

1 – указанные условия, факторы, определяющие 

направление решения задачи, учтены частично; 

2 – указанные условия, факторы, определяющие 

направление решения задачи, учтены в полном 

объеме и логически проработаны. 

2 Учет ситуационных рисков, 

последствий 

0 – риски и последствия принимаемых решений 

не обсуждаются; 

1 – риски и(или) последствия принимаемых 

решений представлены; 

2 – риски и последствия принимаемых решений 

подробно проанализированы, представлены 

конкретные перспективы развития ситуации. 

3 Логика, последовательность 

решения задачи 

0 – логическая последовательность в решении 

задачи отсутствует; 

1 – логическая последовательность в решении 

задачи представлена не явно; 

2 – решение задачи представляет собой 

логически выстроенный алгоритм действий. 

4 Креативность в решении задачи 0 – задача решена «по шаблону» на основе 

стандартного в данной ситуации подхода; 

1 – в решении задачи присутствуют творческие 

элементы; 

2 – решение задачи оригинально, основано на 

нестандартном подходе применительно к 

данной ситуации, представлено несколько 

вариантов решений задачи. 

5 Междисциплинарность и 

прикладной характер решения 

0 – решение практически не применимо; 

1 – решение потенциально применимо в 

прикладном плане; 

2 – решение задачи применимо в прикладном 

плане и привлекает ресурсы из различных 

дисциплин, сфер науки и практики. 

ИТОГО Максимальное количество баллов – 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 
к Положению о проведении в Новосибирской области в 

2022-2023 учебном году регионального этапа 

Российской компетентностной олимпиады 

 

Критерии оценки задания финального тура 

Индивидуальный рейтинг на компетентностной олимпиаде устроен 

многослойным образом и представлен следующими составляющими: 

1) Экспертная оценка, которую выставляют эксперты за решение 

индивидуальных заданий.  Эксперты оценивают аналитические, проектные 

организационно-управленческие и креативные компетентности. Каждого 

участника оценивают несколько, после чего подсчитан средний балл. 

2) Внутригрупповая оценка формируется из мнений о вкладе 

конкретного участника от всех остальных участников группы, в которой он 

состоит. Средний балл суммируется с экспертной оценкой.  

3) Групповая оценка. Группа получает оценку в виде баллов, а данные 

баллы являются тем значением, на которое умножается сумма 

внутригрупповой оценки и экспертных баллов.  

 

Критерии оценки внутригрупповой работы 

Внутригрупповая оценка участника формируется из мнений о его работе 

со стороны всех остальных участников группы, в которой он состоит. Данное 

мнение выражается в процентах.  

Каждый из участников группы оценивает всех остальных участников 

группы (всех кроме себя!).  Например, если в группе 3 человека – Вася, Петя, 

Маша. То Вася должен оценить Петю и Машу; Маша оценивает Васю и Петю, 

а Петя, соответственно, Васю и Машу. 

Оценивающий должен распределить между всеми остальными 

участниками группы 100%, т.е. Васе необходимо оценить, какой процент 

вклада в результат работы группы был внесен Машей и Петей. Ему 

необходимо оценить так, чтобы при сложении Петиных и Машиных 

процентов получалось 100%. При этом допускается оценка 0%. 

Участник также должен прокомментировать каждую свою оценку; 

объяснить, за что тот или иной участник получает именно такой процент. 

 

Критерии оценки групповой работы 

1 критерий - Фантастично - Реализуемо 
Реализуемо – это степень реальности и прикладной значимости 

разрабатываемого продукта/проекта, оценка того, насколько он действительно 

может быть создан и внедрён.  

Фантастично – это степень не реализуемости и невозможности 

предлагаемой 6 разработки. В процессе разворачивания олимпиады команда и 



конкретные её представители должны обеспечить движение своего продукта 

в левую сторону спектра доказывая и аргументируя реальность разработки.  

2 критерий - Бытовой - Культурный  

Культурный – это степень встроенности разработки в существующий 

культурный ландшафт, в сложившуюся социокультурную ситуацию; наличие 

экспертных и научных подтверждений востребованности в настоящее время 

разработки.  

Бытовой – это степень отдалённости от культурных оснований и 

подтверждений востребованности. Обычно, движение к правому краю спектра 

осуществляется за счёт игнорирования группой каких-либо культурно-

исторических контекстов или неспособностью связать продукты собственной 

креативности с уже существующими разработками в смежных областях.  

3 критерий - Обыденно - Проспективно  

Проспективно – это степень значимости продукта для ситуации того или 

иного будущего.  

Обыденно – воспроизводство существующих и известных аналогов 

(«пересборка на новый лад»). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

к Положению о проведении в Новосибирской области  

в 2022-2023 учебном году регионального этапа 

Российской компетентностной олимпиады 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника  

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады и о размещении сведений о ребенке  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

г. Новосибирск « ____ » __________ 20____ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт серия ___________________________ № __________________________________________ 

(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан ______________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
                      (полный) 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем своего (опекаемого) несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________    ___________________ 
                                                     (ФИО)                                                                                     (дата рождения) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия моего 

ребенка в региональном этапе Российской компетентностной олимпиады в 2022-2023 учебном году, 

индивидуального учета её результатов и ведения статистики с применением различных способов 

обработки даю согласие  

− Государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» на сбор, систематизацию, накопление, 

обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан 

документ, удостоверяющий личность), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, 

серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, 

адрес регистрации и проживания, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), 

результата участия моего ребенка в региональном этапе Российской компетентностной олимпиады, а 

также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной 

почты), как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением регионального этапа Российской компетентностной олимпиады в 2022-2023 учебном 

году. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

С действующим Положением о проведении в Новосибирской области в 2022-2023 учебном году 

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады школьников ознакомлен. 
 

Подпись  _____________________________          /________________________________/ 
                    (подпись лица, давшего согласие)                                      (расшифровка подписи) 

С действующим Положением о проведении в Новосибирской области в 2022-2023 учебном году 

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады школьников ознакомлен. 
 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________/   _____________________/ 
                                                                                                                              (расшифровка подписи) 



ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады в 2022-2023 учебном году и о 

размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

г. Новосибирск                                                                             «____» __________20______г. 

 

Я, _________________________________________________              _____________,                                                   

(ФИО)                                                                                                ( дата рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия____________№________________ выдан «____» ______________ ______ г. 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в региональном этапе 

Российской компетентностной олимпиады ч 2022-2023 учебном году, индивидуального учета ее 

результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю согласие  

− Государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества»  

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 

личность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, 

класс), результата участия в региональном этапе Российской компетентностной олимпиады, а также 

моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением региональном этапе Российской компетентностной 

олимпиады в 2022-2023 учебном году. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии 

и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

3 года с момента подписания согласия.  

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 
С действующим Положением о проведении в Новосибирской области в 2022-2023 учебном году 

регионального этапа Российской компетентностной олимпиады школьников ознакомлен. 
 

Подпись ____________________________          /________________________________/ 
                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 
 


