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Введение 

 

Современные социально-экономические условия и новые приоритеты 

высшего профессионального образования России диктуют качественно иные 

подходы к подготовке педагогических кадров. С учетом требований к 

профессионально-педагогической подготовке, современный студент должен не 

только владеть профессиональными компетенциями, но и творчески подходить 

к решению нестандартных задач. Модернизация педагогического образования 

выдвигает на первый план обновление содержания, форм и методов подготовки 

выпускников, внедрение инновационных технологий в процесс обучения. 

Проведение студенческой олимпиады является одним из способов достижения 

этой цели, одной из форм интерактивного обучения, одним из реальных путей 

дальнейшего развития высшего профессионального образования. 

Всероссийские олимпиады студентов проводятся с целью выявления 

и дальнейшей государственной поддержки талантливой молодежи, 

обучающейся по программам высшего образования. В соответствии с Планом 

олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации на 

2015 год (ВК-206/09 вн от 29.12.2014 г.) всероссийский этап Всероссийской 

студенческой олимпиады «Логопедия: стиль и совершенство 

профессионального триумфа» проводится 22–25 апреля 2015 года на базе 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» («МордГПИ») преподавателями кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии. Заключительный этап 

олимпиады позволит обозначить новые точки соприкосновения науки, 

образования и культуры, укрепить связи между наукой и профессиональным 

сообществом, придаст новый импульс в развитии олимпиадного движения 

в Российской Федерации. 

В качестве приоритетных задач заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады студентов по логопедии определены следующие: 

 повышение качества высшего образования в интересах развития 

личности, ее творческих способностей;  

 содействие развитию способности обучающихся по специальности 

Логопедия и направлению подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование к системному действию в профессиональной ситуации, анализу 

и проектированию; 

 обеспечение академической мобильности будущих логопедов; 

 формирование кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, предпринимательской и иной деятельности при поддержке 

представителей профессионального сообщества. 

Конкурсантами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по логопедии явятся студенты организаций высшего образования – победители 

и призеры ее отборочных этапов. 

Программа заключительного этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады разработана согласно Регламенту организации и проведения 
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Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования (разработанного в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком 

выплаты указанных премий, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 г. № 74 (в ред. 

приказа от 23.06.2011 г. № 2061)), Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования специальности 

Логопедия, Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования направления подготовки 

Специальное (дефектологическое) образование и Положения об организации и 

проведении всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования в форме 

интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний по 

специальности Логопедия и направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование профилю Логопедия (приказ от 02.03.2015 г. 

№ 465), определяющего порядок организации и проведения олимпиады, ее 

организационно-методическое обеспечение, правила участия и определения 

победителя и призеров, требования к порядку и перечню предоставляемой 

информации.  

В рамках заключительного этапа олимпиады предусмотрены следующие 

мероприятия: 

22 апреля – заезд команд-участников и консультации участников 

Олимпиады по организационным вопросам. 

23 апреля, 11.00–17.00 – регистрация участников; торжественная 

церемония открытия Всероссийской олимпиады студентов по логопедии 

«Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа»; 

самопрезентация команд-участников Олимпиады; выполнение теоретических 

конкурсных заданий (Фестивальный зал, учебный корпус № 1 МордГПИ); 

24 апреля, 9.00–17.00 – выполнение практических (творческих) 

конкурсных заданий Олимпиады (учебный корпус № 1 МордГПИ); 

25 апреля, 11.00–13.00 – торжественная церемония закрытия Олимпиады; 

награждение победителей и призеров (Фестивальный зал, учебный корпус № 1 

МордГПИ). 

Подробная информация о проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по логопедии размещена на сайте http://mordgpi.ru/. 

Организаторами Олимпиады планируется обширная культурная 

программа, включающая разнообразные экскурсии, в том числе обзорная 

экскурсия по городу, посещение Мордовского республиканского музея 

изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, музея народной Мордовской 

культуры и т. д., и танцевально-развлекательная программа «Мы вместе».   

http://mordgpi.ru/
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Содержание конкурсных заданий всероссийского этапа  

Всероссийской олимпиады студентов «Логопедия:  

стиль и совершенство профессионального триумфа» 

 

Согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 

содержание программы мероприятий Олимпиады включает теоретические 

и практические (творческие) конкурсные задания, позволяющие 

продемонстрировать участникам уровень сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций, проявить творческие способности 

в различных областях деятельности логопеда. Выполнение всех видов 

конкурсных заданий оценивается по критерию – 100 баллов. 

Конкурсные мероприятия предполагают первенство участников, как 

в личном, так и в командном зачете, которое определяется суммарно 

по результатам всех конкурсных мероприятий. 

 

Конкурс № 1 «Визитная карточка команды»  

Цель: установление степени готовности конкурсантов к демонстрации 

уровня овладения профессией, к презентации своих профессиональных идей и 

достижений.  

Формат: публичная презентация команды конкурсантами. 

Содержание презентации: 

 название, девиз и символика команды; 

 информация об участниках команды, факультете, вузе; 

 педагогическая идея в контексте темы олимпиады; 

 пожелания участникам олимпиады.  

Критерии оценивания: 

 степень информативности «визитной карточки»; 

 степень отражения в презентации команды темы олимпиады;  

 оригинальность формата «визитной карточки»; 

 адекватность и гармоничность привлеченных средств воздействия 

на аудиторию (музыкальных, художественных, технических и т. д.); 

 степень группового взаимодействия в презентации команды. 

За каждый выполненный критерий – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за данный конкурс – 10 баллов. 

Количественный показатель оценки команды идет и в «личный» зачет 

каждому участнику команды. 

Конкурс проводится в актовом зале на сцене сразу после торжественной 

церемонии открытия. Порядок выступления команд-участников определяется 

жеребьевкой непосредственно перед началом конкурсного задания.  

Время выступления регламентировано 8–10 минут (за превышение 

времени – штраф 2 балла). 
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Конкурс № 2  «Онлайн-тестирование» 

Цель: выявление степени усвоения участниками олимпиады 

программного материала по профилирующей дисциплине «Логопедия».  

Формат: тестирование в среде Инфо-вуз ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

Контрольно-измерительные материалы, представленные в оболочке 

«Test Designer», ориентированы на решение типовых задач профессиональной 

деятельности логопеда. Они содержат задания с выбором правильных 

ответов из определенного множества, задания на установление соответствия 

между элементами двух множеств, задания на установление правильной 

последовательности и / или логических связей в ряду предлагаемых элементов. 

Ориентировочное время тестирования 90 минут, при этом в среднем 

на выполнение каждого тестового задания отводится 1,5–2 минуты. 

Объективность оценки определяется следующими факторами: во-первых, 

тестовые задания отражают классические (общепризнанные – не являющиеся 

на данном этапе дискуссионными) теоретические постулаты отечественной 

логопедии, представленные в широко используемом для профессиональной 

подготовки логопедов в Российской Федерации учебнике «Логопедия» 

(Логопедия: учебник для студентов дефектологических факультетов 

педагогических ВУЗов; отв. ред. Л. С. Волкова. – 5-е изд., перераб.  и доп. – 

М. : Владос, 2009. – 703 с.); во-вторых, тестовые задания формулируются так, 

что в их структуре заложена однозначность заключения, преобразующего его 

в истинное суждение; в-третьих, содержание тестовых заданий 

запрограммировано таким образом, что общее знание участником тестирования 

понятийно-категориального аппарата логопедии позволяет ему выполнить 

задание даже в случае не изученности отдельного раздела логопедии 

в соответствии с конкретным этапом образовательного процесса.  

Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов за данный конкурс – 20 баллов. Оценка 

определяется в соответствии с соотношением: баллы – процент правильных 

ответов (20 баллов : 100 %). 

Среднее арифметическое значение набранных баллов участниками 

команды идет и в общий зачет данной команды. 

 

Конкурс № 3 «Мое профессиональное мастерство» 

Цель: установление уровня овладения участниками олимпиады 

программным материалом по профилирующей дисциплине «Логопедия» 

и степени готовности его использования в практической деятельности.  

Формат: анализ видеоматериалов педагогических ситуаций 

и последующее представление результатов анализа в процессе тестирования 

в среде Инфо-вуз ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева». 

Педагогическая ситуация 1 – предполагает оценку речевого статуса лица 

с ограниченными возможностями здоровья и планирование логопедической 

http://softesting.blog.ru/?page=3
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работы с учетом установленной индивидуально-типологической специфики 

данного лица. 

Педагогическая ситуация 2 – предполагает анализ методических ресурсов 

процесса логопедического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогическая ситуация 3 – предполагает анализа инструментальных 

ресурсов процесса логопедического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ориентировочное время просмотра и анализа 30 минут; тестирования 

30 минут.  

Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов за данный конкурс – 20 баллов. Оценка 

определяется в соответствии с соотношением: баллы – процент правильных 

ответов (20 баллов : 100 %). 

Среднее арифметическое значение набранных баллов участниками 

команды идет и в общий зачет данной команды. 

 

Конкурс № 4 «Проектная деятельность логопеда: от замысла 

к воплощению» (конкурс проектов) 

Цель: оценка сформированности компетенций участников олимпиады 

в области проектной деятельности – степени готовности к проектированию 

в коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и культурно-

просветительской сферах профессиональной деятельности логопеда. 

Содержание проекта:  

Объектами проектирования могут быть коррекционно-педагогический и 

реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, 

реабилитационные, социально-адаптационные и общеобразовательные 

системы. 

Предметами проектирования могут быть программы 

индивидуального / системного логопедического сопровождения; элементы 

разномодальных логопедических технологий (диагностики, развития, 

коррекции, абилитации и т. п.); организационные формы диагностической, 

коррекционно-педагогической, консультативной и просветительской работы 

логопеда; методические, информационно-образовательные и средовые ресурсы 

профессиональной деятельности логопеда, программы взаимодействия 

специалистов по сопровождению лиц с речевой патологией. 

Требования к содержанию проекта: 

 актуальность темы и проблема, на решение которой направлен проект; 

 потребители – адресаты проекта; 

 объект и предмет проектной деятельности;  

 цель и задачи проектной деятельности; 

 методы проектной деятельности; 

 ресурсное обеспечение проекта; 

 возможные риски и пути их преодоления;  
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 технология реализации проекта; 

 образ конечного результата (продукт); 

 перспективы проекта. 

Индивидуальные проекты в формате мультимедийной презентации 

предоставляются жюри во время регистрации команды (23 апреля 2015 г., 

учебный корпус № 1 МордГПИ).  

Критерии оценивания: 

‒ степень востребованности проекта в современных социально-

экономических условиях; 

‒ степень полноты реализации проектного замысла; 

‒ степень привлечения в проект инновационных ресурсных средств; 

‒ степень технологической проработанности проекта (возможности 

реализации предложенного проекта в условиях логопедической практики); 

‒ степень «коммерческой» привлекательности проекта; 

‒ качество исполнения и оформления мультимедийной презентации. 

За каждый выполненный критерий максимально – 5 баллов. 

Максимальная оценка за конкурс – 30 баллов. 

Лучший проект одного из участников команды представляется для 

публичной защиты (24 апреля 2015 г.). Время публичной защиты и презентации 

проекта регламентировано 8–10 минут. Уровень сформированности логических 

и речевых умений ведения защиты результатов проектной деятельности 

конкурсантом является основанием для добавления ему баллов в оценку 

данного конкурсного задания. 

Среднее арифметическое значение набранных баллов участниками 

команды идет и в общий зачет данной команды. 

 

Конкурс № 5 «Логопедические миниатюры в шедеврах русской 

литературы». 

Цель: установление степени эрудиции конкурсантов в литературно-

художественной сфере и возможности использования этого знания в 

представлении логопедической проблематики.  

Формат: мини театрализованное представление.  

Время выступления команды регламентировано 13–15 минут.  

Критерии оценивания:  

 степень эрудиции участников в литературно-художественной сфере; 

 степень представленности логопедической проблематики; 

 адекватность и гармоничность привлеченных средств воздействия на 

аудиторию (музыкальных, художественных, технических и т. д.); 

 уровень исполнительского мастерства конкурсантов.  

За каждый выполненный критерий – 5 баллов. 

Максимальная оценка за конкурс – 20 баллов. 

Количественный показатель оценки команды идет и в «личный» зачет 

каждому участнику команды. 
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Организация и проведение олимпиады 

 

Согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования к 

участию в олимпиаде такого уровня допускаются победители и призеры 

отборочных этапов Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования до 25 лет включительно. 

Заявка на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования 

(Приложение № 1) и приложение к ней (Приложение № 2) представляется не 

позднее 2 апреля 2015 года по адресу: МордГПИ, 430007, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13 а, каб. 220, тел. (8342) 33 92 96, 

email: logoped_mordgpi@mail.ru; оригиналы документов обязательно 

предоставляются по приезду организаторам всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 22 апреля 2015 года. 

Участники всероссийского этапа олимпиады обязаны пройти 

регистрацию, подав Заявку на участие и Приложение к ней и на интернет-сайте 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования, внести средства на пожертвование, оформив соответствующий 

договор не позднее 20 апреля 2015 года. 

Контактная информация: 

РЯБОВА Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии – заместитель председателя оргкомитета Всероссийской 

олимпиады студентов, тел. : 89176987367, email; logoped_mordgpi@mail.ru; 

ФЕДОСЕЕВА Елена Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии –

заместитель председателя оргкомитета Всероссийской олимпиады студентов, 

тел. : 89271707555, email: elenochka2967@yandex.ru; logoped_mordgpi@mail.ru.  

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования для 

решения организационных вопросов и проведения Всероссийской олимпиады 

студентов «Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» 

функционирует Оргкомитет в следующем составе: 

Председатель: 

КАДАКИН Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.  Е. Евсевьева». 

Заместители председателя: 

ВИНОКУРОВА Галина Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент, и. о. декана факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»;  

mailto:logoped_mordgpi@mail.ru
mailto:logoped_mordgpi@mail.ru
mailto:logoped_mordgpi@mail.ru
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РЯБОВА Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой специальной педагогики и медицинских 

основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева»; 

ФЕДОСЕЕВА Елена Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева». 

Ответственный секретарь: 

МИХЕЙКИНА Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

Члены оргкомитета: 

АБРАМОВА Инна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

АРХИПОВА Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

БАРЦАЕВА Елена Васильевна, ассистент кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева»; 

БОБКОВА Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ГАМАЮНОВА Антонина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

ГРИШИНА Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ЗОЛОТКОВА Евгения Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

ИГОНИН Александр Сергеевич, ассистент кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева»; 
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ИНЕВАТКИНА Светлана Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

КАРПУНИНА Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ЛАВРЕНТЬЕВА Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

МИНАЕВА Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ТЕРЛЕЦКАЯ Ольга Васильевна, преподаватель кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева». 

В процессе проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады студентов «Логопедия: стиль и совершенство профессионального 

триумфа» Оргкомитет решает следующие вопросы: 

 организует встречу, размещение, питание, отъезд участников; 

 контролирует ход проведения мероприятий олимпиады; 

 обеспечивает функционирование пресс-центр по отражению хода 

олимпиады и оформлению персональных результатов конкурсантов; 

 организует культурно-познавательные и развлекательные мероприятия 

для студентов-участников; 

 обеспечивает ресурсное сопровождение деятельности мандатной и 

апелляционной комиссии, работы жюри. 

 

Мандатная комиссия проверяет полномочия участников Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования, 

проводит шифровку участников. В состав мандатной комиссии входят 

представители МордГПИ в следующем составе: 

Председатель: 

АРХИПОВА Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева». 

Члены мандатной комиссии: 

МИНАЕВА Наталья Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

ТЕРЛЕЦКАЯ Ольга Васильевна, преподаватель кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева». 

 

Апелляционная комиссия осуществляет рассмотрение претензии 

участников Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования после объявления предварительных результатов. 

Апелляционная комиссия при рассмотрении апелляций имеет право, как 

повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так 

и понизить ее в случае обнаружения ошибок, незамеченных при 

первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы баллов 

при окончательном распределении мест. В состав апелляционной комиссии: 

Председатель: 

МОРОЗОВА Надежда Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н. П. Огарева». 

Члены апелляционной комиссии: 

МАКСИМКИНА Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева»; 

ПЫКОВ Сергей Александрович, председатель первичной профсоюзной 

организации студентов ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.  Е. Евсевьева». 

 

Жюри Всероссийской олимпиады студентов осуществляет следующие 

функции: 

 контроль за условиями работы участников олимпиады во время 

конкурсных мероприятий; 

 оценка результатов выполнения конкурсных заданий участниками 

олимпиады (в рамках личного и командного зачетов);  

 ведение базы данных достижений участников и составление итогового 

рейтинга (сводной ведомости оценок); 

 определение победителей и призеров олимпиады (итоги олимпиады 

подводятся на заседании жюри (ход которого отражается в протоколе) и 

оформляются актом, который подписывается председателем жюри, членами 

жюри и ректором МордГПИ, заверяется печатью;  

 формирование для представления в УМО заключения об уровне 

подготовки студентов и предложений по его повышению.  

В жюри входят высококвалифицированные преподаватели МордГПИ, 

ведущие ученые и специалисты, приглашенные на Всероссийскую олимпиаду 

студентов образовательных организаций высшего образования, в следующем 

составе: 
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Председатель: 

БУРДИНА Бася Юрьевна, директор МУ «Психолого-медико-

педагогическая комиссия» г. о. Саранск. 

Члены жюри: 

БИБИНА Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,  

учитель-логопед ГБС(К) ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школаVIII вида г. о. Саранск; 

БРЫЖИНСКАЯ Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н. П. Огарева»; 

БОГАТОВА Юлия Александровна, начальник отдела дошкольного 

образования администрации г. о. Саранск; 

ГРИГОРЬЕВА Татьяна Аркадьевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории МАДОУ «Детский сад № 89 комбинированного 

вида» г. о. Саранск; 

ГРИШИНА Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ВЛАСОВА Валентина Павловна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; 

ИПКАЕВА Елена Анатольевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 18» г. о. Саранск; 

КУЛИКОВА Алена Олеговна, начальник отдела социальной практики 

молодежи РМ, руководитель Республиканского Союза молодежи РМ; 

ЛАВРЕНТЬЕВА Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.  Е. Евсевьева»; 

ЛЕМОВА Наталья Павловна, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории ГБУЗ РМ «Республиканский психоневрологический диспансер»; 

ЛИТЯЙКИНА Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики, психологии и управлением образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования; 

УЧАЙКИНА Ольга Юрьевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 91 

компенсирующего вида» г. о. Саранск; 

ФЕДОСЕЕВА Елена Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева».  
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Согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 

в рамках заключительного этапа олимпиады установлен порядок определения 

и награждения победителей в личном и командном зачетах. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования определяются по лучшим 

показателям выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

задания конкурса «Проектная деятельность логопеда: от замысла 

к воплощению», в полном объеме демонстрирующий уровень теоретической 

и практической подготовки конкурсанта и его готовность к творчеству 

в профессии. 

Победителю Всероссийской олимпиады студентов присуждается I место, 

призерам – II место и III место. Участникам Всероссийской олимпиады 

студентов, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного 

конкурсного задания, могут устанавливаться дополнительные поощрения. 

Победители и призеры всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

студентов для получения премии, выделяемой в рамках приоритетного 

национального проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи», 

в обязательном порядке предоставляют документы в соответствии 

с требованиями Регламента организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования (ВК-

206/09 вн от 29.12.2014 г.). МордГПИ в обозначенном соответствии в течение 

двух недель после завершения проведения всероссийского этапа Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 

в Центральную рабочую группу направляет отчет о результатах всероссийского 

этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования и комплект документов победителя и призеров. 

 

Заезд участников олимпиады осуществляется с 22 апреля 2015 года. 

Адрес МордГПИ: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

 ул. Студенческая, главный корпус МордГПИ: ул. Студенческая, д. 11 а, 

тел./факс (8342) 33 19 25; учебный корпус № 1 МордГПИ: ул. Студенческая,  

д. 13; email: logoped_mordgpi@mail.ru. 

Проживание участников олимпиады осуществляется по адресу: РМ, 

г. Саранск, ул. Евсевьева, д. 1 б – общежитие № 2 МордГПИ; ул. Евсевьева, д. 1 а 

– общежитие № 3 МордГПИ; стоимость проживания – 700 рублей в сутки. 

Бронирование мест размещения участников олимпиады осуществляется 

по телефону или электронной почте: тел. (8342)33-93-74, email: 

logoped_mordgpi@mail.ru, Гришина Ольга Сергеевна, член оргкомитета. 

Способ прибытия к месту проведения олимпиады: от железнодорожного 

вокзала – маршрут троллейбусов – № 7 до ост. «Студенческая»; № 1, № 2 – 

до ост. «Школа», № 8 – до ост. «Радо»; маршрутное такси № 21 

до ост. «Студенческая», далее – до ул. Евсевьева, д. 1 б (общежитие № 2), 

mailto:logoped_mordgpi@mail.ru
mailto:logoped_mordgpi@mail.ru
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ул. Евсевьева, д. 1 а (общежитие № 3); учебный корпус № 1 МордГПИ: 

ул. Студенческая, д. 13. 

Участники олимпиады – студенты образовательных организаций высшего 

образования должны иметь при себе: студенческий билет; паспорт; справку 

с места учебы, заверенную подписью руководителя образовательной 

организации высшего образования и печатью; копию первого листа Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности образовательной организации 

высшего образования, в которой обучается участник; личное заявление 

о согласии на обработку его персональных данных. 

Лица, сопровождающие участников Всероссийской олимпиады 

студентов, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

студентов в пути следования и в период проведения мероприятий олимпиады. 

Командировочные расходы, питание, проезд до места проведения 

Всероссийской олимпиады студентов (обратно), проживание участников 

олимпиады с 22 по 26 апреля 2015 года обеспечивается за счет средств 

образовательной организации высшего образования, студенты которой 

являются участниками олимпиады / физических лиц, являющихся участником 

олимпиады. 

Культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание 

участников Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования с 22 по 25 апреля 2015 года обеспечивается МордГПИ 

за счет организационных взносов, предусмотренных за участие в Олимпиаде 

и перечисленных образовательной организацией высшего образования, 

студенты которой являются участниками олимпиады / физических лиц, 

являющихся участником олимпиады на счет МордГПИ по банковским 

реквизитам. 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов 

образовательной организации высшего образования (ВСО) 

по специальности Логопедия / направлению подготовки  

Специальное (дефектологическое) образование 
 

 

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 (в случае оплаты организационного взноса за участие в ВСО: 

 
 

Ректор 

М.П.    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
Сведения об участнике 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов 
образовательной организации высшего образования (ВСО) 
по специальности Логопедия / направлению подготовки  

Специальное (дефектологическое) образование 

Полное наименование образовательной организации:   
 

Адрес образовательной организации:   
 

Регион:   
 

Федеральный округ:   
 

Ф.И.О. ректора:   
 

Ф.И.О. контактного лица:   
 

Телефон (код) контактного лица:   
 

E-mail контактного лица:   
 

Кол-во участников:   
 

Ф.И.О. участников:   
 

Даты рождения участников:   
 

Направление подготовки (специальность):   
 

Курс:   
 

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем выдан): 
 
 

Кол-во сопровождающих:   
 

Ф.И.О. сопровождающих:   
 

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан): 
 
 

Дата заезда:   
 

Транспорт, на котором прибывает делегация:   
 

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия:   
 

Дата выезда:   
 

Транспорт, на котором убывает делегация:   
 

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:   
 

В гостинице нуждается/не нуждается:   
 

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):   
 

Дата подачи заявки   
 

Ф.И.О. подавшего Заявку  (подпись),  (дата). 

Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных (Приложение 3). 
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Приложение 3 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Участника всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

 
(наименование олимпиады) 

1 Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

 Я,     

  (фамилия)  (имя)  

   

 (отчество)  

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

 паспорт серия  номер  , 

 кем и когда выдан   

   

   

3 Адрес субъекта 

персональных данных 

 зарегистрированный по адресу:   

   

   

   

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

 Название образовательной организации высшего образования:  

  , 

 адрес:  

   

   

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения, необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 
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для совершения: 

7 Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8 Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

9 Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

2 года с момента подписания согласия. 

10 Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

Ф.И.О.     20  г. 

(субъекта персональных данных)  (подпись)  (дата)    
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