
Уважаемые родители, учащиеся и педагоги! 

 

Волгоградская государственная академия последипломного образования (далее – 

Академия) приглашает вас к участию в Интеллектуальных состязаниях школьников  

«Региональная открытая олимпиада «Шаг в будущее» 2019-2020 учебного года. 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА» 

1-11 классы 

Задания региональной открытой олимпиады разработаны по 17 учебным предметам. 

Варианты работ состоят из блоков заданий различного уровня сложности – от базового до 

повышенного. 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА»  

1, 2, 3, 4, 8-9 классы 

Региональная открытая метапредметная олимпиада, ориентированная на учеников 3, 4 и 

8-9 классов – олимпиада в новом формате (приближенного к формату PISA), позволит 

проверить метапредметные образовательные результаты.  

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА» 

10-11 классы 
Региональная открытая профильная олимпиада проводится четвертый год и 

ориентирована на старшеклассников, которые хотят оценить свои достижения в области 

будущих профессиональных компетенций по 5 профильным направлениям: 

 

Гуманитарный профиль  
включает в себя задания по предметам: история, литература и мировая 

художественная культура; 

ориентирован на профессиональные сферы: культурология, художественное творчество, 

искусствоведение, исторические науки, журналистика. 

 

Социально-экономический профиль  
включает в себя задания по предметам: история, обществознание, право и экономика; 

ориентирован на профессиональные сферы: туризм, менеджмент, маркетинг, 

юриспруденция. 

 

Естественнонаучный профиль  

включает в себя задания по предметам: биология и химия, физика и экология; 

ориентирован на профессиональные сферы: медицина и фармацевтика, химпром 

производство, защита окружающей среды, био-технологии, генноинженерия. 

 

 

Инженерно-технический профиль  

включает в себя задания по предметам: физика, информатика и математика; 

ориентирован на профессиональные сферы: аналитика и логистика, IT-технологии, 

архитектура и строительство, робототехника. 

Социально-психологический профиль  
включает в себя задания по психологии; 

ориентирован на профессиональные сферы: психология, медицина, туризм, сфера 

обслуживания, юриспруденция, криминалистика, связь с общественностью, маркетинг и 

реклама. 

 

 



Олимпиада проходит в очном режиме. Для участия в открытой олимпиаде не требуется 

проходить отборочный тур.  

 

По итогам олимпиады в зависимости от результата участникам будут выданы 

электронные: 

 сертификат участника, 

 диплом призера. 

 

Участие в Олимпиаде 

Для участия в олимпиаде необходимо пройти он-лайн регистрацию, оплатить орг. взнос, 

заполнить 2 экземпляра договора (договор образца 2020 года!), распечатать 
индивидуальный лист регистрации, явиться к месту проведения Олимпиады. 

 

Место проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится Академией в базовых образовательных учреждениях 

муниципальных районов (городских округов)  (Приложение 1). 

При посещении базовой школы с целью участия в олимпиаде необходимо 

обязательно с собой иметь сменную обувь или бахилы. 

 

Регистрация на Олимпиаду 

Для регистрации на Олимпиаду необходимо пройти по ссылке http://olimpiada.vgapkro.ru/ 

и далее следовать четким указаниям инструкции.  

В одном личном кабинете может быть несколько заявок. Регистрационный номер 

присваивается заявке. При участии в Олимпиаде по нескольким предметам/профилям, 

необходимо оформить заявку отдельно по каждому предмету/профилю. В личном 

кабинете можно оформлять заявки на несколько человек.  

 

Обратите внимание! Оформленная заявка не подлежит редактированию. Если была 

допущена ошибка при оформлении, то ошибочную заявку следует удалить и создать 

новую, новой заявке будет присвоен новый регистрационный номер. 

 

Оформление заявки он-лайн не требует много усилий. Согласно инструкции нужно 

выполнить необходимые шаги и заполнить следующие поля: 

 фамилия участника (в именительном падеже);  

 имя участника (в именительном падеже); 

 отчество участника (в именительном падеже); 

 муниципальный район (выбрать из перечня); 

 образовательное учреждение, в котором обучается участник (выбрать из 

перечня); 

 класс (выбрать из перечня); 

 предмет/профиль (выбрать из перечня); 

 ФИО учителя по предмету (предметам в рамках профильной олимпиады) в 

именительном падеже. 

 

Обратите внимание! Если при регистрации допускается ошибка в ФИ участника, ФИО 

учителя, эти ошибки будут отражены в итоговом протоколе и в электронном 

сертификате/дипломе. Изменения в итоговый протокол могут быть внесены только по 

заявке к администратору. 

 

http://olimpiada.vgapkro.ru/


Результаты Олимпиады вы можете посмотреть в личном кабинете в разделе меню 

«Результаты», а так же скачать необходимые для участия документы: 

 индивидуальный лист регистрации; 

 договор на одном листе в двух экземплярах (экземпляр Академии и ваш); 

Внимание! Новый формат договора 2020 г. 

 акт оказания услуг; 

 реквизиты для оплаты; 

 сертификат участника или диплом призера (по итогам олимпиады). 

Оплата участия в Олимпиаде 

Оплата производится безналичным расчетом отдельно по каждому предмету и 

участнику. Оплатить можно в кассе любого банка или через банк он-лайн. 

Обратите внимание! При оплате в чеке в поле назначение платежа должно быть указано: 

за интеллектуальные состязания и ФИО участника. Чеки с групповой оплатой не 

принимаются. Оплата производится только после регистрации заявки. 

 

Стоимость участия: 

1–4 классы – 200 рублей, 

5–6 классы – 230 рублей, 

7–8 классы – 250 рублей, 

9–11 классы – 270 рублей. 

 

Обязательным условием участия в олимпиаде является наличие следующих документов 

у каждого участника: 

 индивидуальный лист регистрации (с регистрационным номером, названием 

предмета и класса); 

 2 экземпляра договора, заполненные по образцу 2020 года; 

 акт оказания услуг; 

 оригинал чека об оплате. 

 

Обратите внимание! В случае отсутствия хотя бы одного документа из вышеизложенного 

перечня учащийся не будет допущен к участию в олимпиаде. 

 

 При посещении базовой школы с целью участия в олимпиаде необходимо 

обязательно с собой иметь СМЕННУЮ ОБУВЬ или БАХИЛЫ. 

 

 

Вопросы, дополнительная информация: 

е-mail: konkurs.omo@yandex.ru 

1-4 классы -  Ботвина Ирина Валерьевна,  

  специалист по УМР центра аттестации педагогических и руководящих 

кадров,        т. 8 927 538 63 83;   

                     Федоскина Ирина Владимировна, специалист по УМР НИО ЦОКО,  

                      т. 8-903-327-02-45; 

  Савалкова Наталия Александровна,   специалист по УМР центра аттестации  

педагогических и руководящих работников, т. 8-903-478-48-70; 

5-11 классы - Загурная Наталья Викторовна, специалист по УМР учебно-методического 

управления, т. 8 909 378 27 92.     

 

mailto:konkurs.omo@yandex.ru

