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РОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ
ОЛИМПИАДА
(с 5 по 14 июля 2013 года, Чебоксары)
Российская Компетентностная Олимпиада и педагогическая стажировка
«Школы Открытого образования: Новое поколение учебных планов» проводятся
Автономной некоммерческой организацией «Открытое образование» при поддержке
Министерства Образования и Науки Российской Федерации, Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, Благотворительного фонда «Дар»,
Института образования Высшей Школы Экономики, Федерального Института Развития
Образования,
Российского
Государственного
Гуманитарного
Университета,
Администрации города Чебоксары, Автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 5» города Чебоксары (Школа «Сколково»).
Российская Компетентностная Олимпиада это комплексное состязание команд
старшеклассников (8-11 кл.), решающих последовательность творческих, аналитических и
управленческих задач. Команды описывают различные гуманитарные аспекты своих
проектов. Оценивается точность, системность, индивидуальность, необычность,
проработанность версий. Рейтинг формируется на основе взаимного оценивания

участниками друг друга, а также на основе экспертных оценок. В отличие от обычных
олимпиад, в компетентностной олимпиаде ключевыми оказываются качества
(компетентности), связанные с самоорганизацией и соорганизацией, удержанием целей и
темы в течение сравнительно долгого времени (всех этапов Олимпиады). Участники
впоследствии, как правило, показывают высокие достижения в реализации проектных и
исследовательских работ, имеют высокие достижения при сдачи ГИА и ЕГЭ.
Олимпиада носит рейтинговый характер (три вида рейтинга – личный, командный,
территориальный), в ходе определяются победители. Каждый участник образовательной
программы получит Сертификат для портфолио, а также диагностическую карту своих
предметных компетенций. В рамках Олимпиады командам предстоит соревноваться в
создании новых миров, для этого придется освоить различные направления
естественнонаучного и социально-экономического знания, необходимые любому
современному человеку. Элементами строительства Миров станут Физика, География,
История, Филология, Экономика, Обществознание и Управление.
При этом Российская Компетентностная Олимпиада это не только образовательная
программа, но и современная форма продуктивного отдыха.
Игры проходят на базе загородного комплекса «Белые Камни» www.beliekamni.ru,
расположенного в лесу, на берегу реки Волга, в 65 км от г. Чебоксары. Размещение в 4-х
этажных корпусах в 2-х местных и 4-х местных номерах. Открытый бассейн, спортивные
площадки для игр в баскетбол, волейбол, минифутбол. Настольный теннис. Работает
библиотека, танцевальный зал. Дискотека. 5-ти разовое отдельное питание.
Программа ориентирована на молодых людей, мечтающих создавать новое: в
экономике, в технике, в политике, в искусстве и в практиках работы с человеком.
Руководитель Российской Компетентностной Олимпиады:
Александр Попов – генеральный директор АНО «Открытое образование», профессор
Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ,
доктор философских наук.
Эксперты Российской Компетентностной Олимпиады:
Владимир Львовский – проректор Открытого института «Развивающее образование»,
председатель Совета Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», Международный
эксперт по оценке качества знаний SISED, кандидат психологических наук;
Павел Мрдуляш – вице-президент компании «Максимум» по образовательным
программам, эксперт АНО «Открытое образование»;
Юрий Троицкий – заместитель директора Института филологии и истории Российского
государственного гуманитарного университета, руководитель отдела Федерального
института развития образования МОН РФ, кандидат исторических наук;
Российская Компетентностная Олимпиада проходит в рамках деятельности проекта
Школа Гуманитарного Образования – это программа успешного восемнадцатилетнего
позиционирования на рынке образовательных и кадровых технологий, «Авторская
экспериментальная школа» Федеральной программы развития образования; лауреат
конкурса «Школа Сколково»; грантополучатель фондов «Открытое общество», «Евразия»,
Национального Фонда Подготовки Кадров; неоднократный исполнитель Госконтрактов

Министерства образования и науки; победитель Федерального конкурса социальных
проектов политической партии «Единая Россия».
Проект разработан при поддержке Национального Фонда Подготовки Кадров
Количество мест ограничено, заявки принимаются до 20 апреля.
Участники получат новую книгу Александра Попова «Будущее просто шло своей
дорогой. Опыты конструирования возможностей» с предисловием Александра
Асмолова. Книга предназначена для тех, кто оканчивает школу или уже стал студентом,
но будет интересна также тьюторам, преподавателям и родителям, готовым обсуждать
насущные жизненные вопросы со своими учениками и детьми. Книга может являться
хорошим подарком выпускникам школ на последний звонок и выпускные вечера. Более
подробная информация о книге по ссылке.
Дополнительная информация:
Программа Российской Компетентностной Олимпиады
Результаты Первой Российской Компетентностной Олимпиады
Видео-отчеты
www.opencu.ru
Контактные линии и заказ мест:
e-mail: vip.olimpiada@list.ru, aklor@mail.ru тел. +7 (495) 76-76-551

