
             

                                                                             Руководителям региональных 

          модельных центров дополнительного         

Исх. №76  от 13.04.2021                                    образования детей  

                                

                         

 
О проведении Х Российскойткомпетентностной олимпиады    

       

                                               

                                                Информационное письмо 

 

                                                  Уважаемые коллеги! 

       АНО ДПО «Открытое образование» информирует  Вас  о том, что в 

период с 1 по 10 июля 2021 года пройдет Х Российская компетентностная 

олимпиада  (далее - Олимпиада).              

       Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020      № 715 Олимпиада включена в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год.  

        Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха  Министерства просвещения 

Российской Федерации  направил   письмо  от 09.03.2021 г. № 06-274 «О 

проведении Х Российской компетентностной олимпиады» в адрес 

руководителей  органов исполнительной власти в сфере образования. 

         Организаторы Олимпиады – ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», АНО ДПО 

«Открытое образование» при участии Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики и Российской Ассоциации 

лидеров практик неформального образования. 

           К участию в Олимпиаде приглашаются школьники старше тринадцати 

лет, проявляющие интерес к гуманитарным предметам, проектно-

исследовательской деятельности, а также педагоги, ориентированные на 
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сопровождение индивидуальных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных стратегий, для прохождения стажировки. 

Участники стажировки получат документы установленного образца о 

повышении квалификации по программе «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей». 

          В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты из 

различных сфер оргуправленческой деятельности и гуманитарного знания. 

          Место проведения Олимпиады – Чувашская Республика, Чебоксарский 

район, д. Вурманкасы, Санаторий-профилакторий «Мечта» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева».  

          Расходы по проживанию, питанию, проезду до места проведения 

Олимпиады производятся за счет направляющей стороны. 

          Дополнительная информация представлена в приложении к письму,  а 

также  размещена на сайте: http://opencu.info/talent, в группе: 

https://vk.com/roskomolimp. 

          Данные об участниках Олимпиады направляются до 14 мая 2021 года              

на электронный адрес: roskompolimp@mail.ru.  

          Контактное лицо: Матюнина Марина Алексеевна, тел. +7 916 128-16-10, 

электронная почта: roskompolimp@mail.ru.  

         Приглашаем принять участие в Олимпиаде представителей Вашего 

региона. 

 

 

 

 

Генеральный директор   

АНО ДПО «Открытое образование»                                              А.А. Попов 

заведующий научно-исследовательским сектором 

«Открытое образование» ФИРО РАНХиГС, 

 доктор философских наук                                                                                                       
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                                                                                                                        Приложение                                                                              

                                                   

 

                                               Информационная справка 

 

      Продолжается прием заявок на участие в гуманитарной летней школе - 

Российской Компетентностной Олимпиаде! 

      Российская Компетентностная олимпиада (по управлению) - новая форма 

метапредметных и межпредметных олимпиад для старшеклассников.       

Компетентностная олимпиада – это комплексное образовательное событие, в 

ходе которого решается последовательность проблемных аналитических 

задач в области развития экономических, общественных и социотехнических 

систем, имеющих прикладное значение для жизни страны и её конкретных 

регионов. В ходе состязания при экспертной и тьюторской поддержке 

участники разрабатывают и предлагают конкретные исследовательские 

решения, которые могут быть адаптированы в жизнь и деятельность 

общества. Оценивается системность, аналитичность, комплексность и 

историчность версий. 

      Направление Олимпиады «Государственное и муниципальное 

управление» – уникальный синтез состязаний олимпиадного типа и 

интенсивной школы, посвящённых аналитике и моделированию в масштабе 

страны и мира.  

      Два образовательных режима, будучи объединенными, серьёзно усилили 

друг друга и создали образец интеллектуального спорта для старших 

подростков и юношей, мечтающих создавать будущее в экономике, технике, 

политике, искусстве и практиках работы с человеком. 

      За десять лет в отборочных региональных этапах участие приняли около 

200 000 молодых людей из 42 субъектов РФ. Во время финалов за эти годы 

более 1000 участников обсуждали свой будущий вклад в развитие 

исторических, экономических, географических, управленческих, 

дипломатических и культурных аспектов развития нашей страны. 

      В этом году Олимпиада традиционно пройдет на берегу Волги в 

Чувашской Республике. 

      Фильм о том, как проходят финалы Компетентностной олимпиады 

представлен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rRQ3B-6hAN4&t=2s 

      Победители, которым на период проведения Олимпиады исполнилось 

четырнадцать лет, могут выдвигаться кандидатами на присуждение премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

      Сроки проведения Российской Компетентностной олимпиады - с 1 по 10 

июля 2021 года. При необходимости проведения региональных этапов нужно 

связаться с координатором проекта. 
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