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Всероссийская студенческая олимпиада по логопедии  

«Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» 
  

Уважаемые друзья и коллеги! 
 

22–25 апреля 2015 года на базе факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» состоится 

всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии (далее – 

Олимпиада).  

Олимпиада проводится в соответствии с планом олимпиад всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования на 2015 год (приказ Минобрнауки России 29.12.2014                       

№ ВК–205/09 ВН). 

В олимпиаде могут принять участие студенты – граждане Российской Федерации                        

в возрасте до 25 лет, обучающиеся по специальности 050715.65 – Логопедия, направлению 

подготовки 44.03.03.62 Специальное (дефектологическое) образование профиля Логопедия. 

Олимпиада направлена на совершенствование профессиональной подготовки                            

и активизацию личностного и творческого потенциала будущих специалистов в области 

логопедии, повышение престижа научной деятельности студентов, популяризацию 

олимпиадного движения а также расширение делового партнерства и взаимодействия между 

Вузами-участниками олимпиады. 

Олимпиада предполагает теоретические и практические задания в форме 

индивидуальных и коллективных соревнований студентов в творческом применении знаний 

и умений по логопедии. 

Учебное заведение может выставить команду в составе 6 человек. Команду 

обязательно сопровождает руководитель от вуза. Победители и призеры олимпиады 

награждаются дипломами и памятными подарками. 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

22 апреля 1 день – заезд и размещение участников, знакомство с городом, подготовка 

команд к самопрезентации. 

23 апреля 2 день – регистрация участников, открытие Олимпиады, визитная карточка 

команд, организационная встреча руководителей команд, членов жюри, теоретические 

конкурсные задания. 

24 апреля 3 день – практические и творческие конкурсные задания.  

http://www.mordgpi.ru/


25 апреля 4 день – подведение итогов олимпиады, закрытие Олимпиады и 

награждение победителей, отъезд участников. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

Самопрезентация команд-участниц  

Задание: представление команды в контексте темы Олимпиады «Логопедия: стиль                          

и совершенство профессионального триумфа» (до 10 мин.). 

Теоретический тур  

Задание: Онлайн-тестирование по логопедии и смежными с ней науками 

медицинского и психолого-педагогического циклов.  

Практический тур 

Задание: анализ видеоматериалов педагогических ситуаций и последующим 

представлением результатов и выводов. 

Методический тур  

Задание: представление разработанных проектов в различных сферах 

профессиональной деятельности логопеда.  

Творческий тур 

Задание: представление логопедических миниатюр в шедеврах русской литературы 

(конкурс посвящается году русской литературы, которым объявлен 2015 год).  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

Организационный взнос – 1750 рублей за каждого участника (организационный 

взнос перечисляется учебным заведением, студенты которого являются участниками ВСО).  

Проезд и проживание участников производится за счет средств командирующего 

ВУЗа (1 день проживания в профилактории МордГПИ – 700 рублей, в гостиницах города – 

1000-1500 рублей).  

Для участия в олимпиаде необходимо до 02.04.2015 года выразить готовность 

принять участие в Олимпиаде согласно заявке по форме 1, указанной в приложении 1. 

 

В информационном письме № 2 (после заявки команды на участие) будет 

содержаться подробная информация о турах и условиях проведения олимпиады. 

 
КОНТАКТЫ 

Федосеева Елена Геннадьевна, организатор Олимпиады, 89271707555, 

elenochka2967@yandex.ru; Рябова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

8(8342) 33-92-96, cpsm@mordgpi.ru. 

 

 

 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 
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Приложение 1 

 

ФОРМА 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов 

образовательной организации высшего образования (ВСО) 

по_______________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки/ специальности или 

наименование дисциплины/модуля) 

 

Ф.И.О. участника_______________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Курс обучения_______________________________________________________ 

Направление подготовки 

(специальность):______________________________________ 

Полное наименование образовательной организации__________________ 

Регион___________________________________________________________________ 

Федеральный округ 

РФ_______________________________________________________ 

Ф.И.О. сопровождающего, должность____________________ 

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения 

олимпиады, если студент 

участвовал)___________________________________________ 

 

Банковские реквизиты вуза для оплаты организационного взноса за участие в ВСО: 

 

 

 

 

Ректор 

МП _________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

 


