
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

14 сентября –15 ноября 2020 года

Участники Олимпиады получат**:

Незабываемый опыт интеллектуальных состязаний
Сертификаты об участии в 1-м (отборочном) и 2-м (заключительном) 
турах Олимпиады
Возможность бесплатного повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации при условии выполнения 
работы 2-го (заключительного) тура на положительную оценку
Сертификат о вхождении в рейтинг «ТОП-50 учителей России, стран 
СНГ и ближнего зарубежья» по конкретному предмету

1 этап Регистрация на сайте Олимпиады
Пройдите регистрацию на сайте Олимпиады, зайдите в личный кабинет и заполните анкету участника. До начала Олимпиады ознакомьтесь с технологией
онлайн-тестирования, выполнив демонстрационный тест. Внимательно изучите Положение об Олимпиаде. Просмотрите презентацию по результатам
Олимпиады 2019 года. Для подготовки используйте задания прошлых лет и записи обучающих вебинаров.

С 14 сентября по 11 октября зайдите в личный кабинет на сайте Олимпиады и выполните задания 1-го (отборочного) тура. Начиная с 12 октября 
ознакомьтесь со своими результатами. Дождитесь уведомления о подведении итогов 1-го (отборочного) тура Олимпиады: информация будет размещена
в личном кабинете на сайте Олимпиады до 15 октября. Участники, прошедшие во 2-й (заключительный) тур, будут дополнительно проинформированы
по электронной почте и телефону, которые указаны в анкете участника.

Участие в 1-м (отборочном) туре Олимпиады (онлайн)2 этап

Регистрация на 2-й (заключительный) тур Олимпиады
Заполните регистрационную форму в личном кабинете на сайте Олимпиады: выберите одну из региональных площадок, получите личный псевдоним. 
Заполните расширенный вариант регистрационной формы, если Вы претендуете на получение призов и удостоверения о повышении квалификации.
Обратите внимание, что регистрация заканчивается за три дня до даты проведения тура. С 12 октября по 14 ноября примите участие в бесплатных
обучающих вебинарах по подготовке ко 2-му (заключительному) туру Олимпиады.

3 этап

 
В день проведения 2-го (заключительного) тура Олимпиады ознакомьтесь со своими результатами, узнайте свое место в рейтинговой таблице, примите
участие в публичном разборе олимпиадных заданий и церемонии награждения победителей и призеров. Если Вы стали победителем или призером,
получите наградные документы и призы, предоставив необходимые документы.

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров Олимпиады5 этап

4 этап Участие во 2-м (заключительном) туре Олимпиады (очно/дистанционно с прокторингом)
На выбранной Вами региональной площадке выполните олимпиадные задания согласно следующему расписанию:
01 ноября — английский язык, биология; 08 ноября — русский язык, информатика; 15 ноября — математика, обществознание.

Порядок проведения Олимпиады

Диплом, медаль, почетную грамоту, денежный и/или ценный приз
Справку-рекомендацию оргкомитета Олимпиады в портфолио 
учителя для повышения или подтверждения квалификационной 
категории
Ходатайство оргкомитета Олимпиады на имя руководителя 
образовательной организации об объявлении благодарности
и поощрении

Победители и призеры Олимпиады получат**:

** Подробная информация — в Положении об Олимпиаде.

английский язык | биология | русский язык | информатика | математика | обществознание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Олимпиада является уникальным конкурсом, который позволяет не только получить объективную оценку предметных 
компетенций, но и повысить уровень квалификации в инновационном формате (выдается документ установленного образца)

За годы существования Олимпиада получила признание как со стороны учительской аудитории, так и со стороны органов 
управления образования как на российском, так и на международном уровне

Ежегодно в олимпиаде принимают участие тысячи учителей из России и других стран: в 2019 году — почти 8,5 тысяч
из 78 регионов Российской Федерации и 8 иностранных государств. За весь период проведения количество участников 
достигло почти 60 тысяч (по результатам Олимпиады составляется рейтинг учителей и подтверждается именным сертификатом)

Отсутствие платы за участие, быстрота обработки ответов (итоги известны в день проведения Олимпиады), абсолютная 
прозрачность и конфиденциальность результатов (участие под псевдонимами) обеспечивает Олимпиаде огромную популярность

ПРОФИ
2020 В связи со значительным расширением географии участников наравне с официально утвержденным названием «ПРОФИ-КРАЙ» 

в наградных документах, рекламных листовках, на сайте Олимпиады допускается использование брендового названия Олимпиады — 
Международная олимпиада учителей-предметников «ПРОФИ-2020» 

+7 (342) 200-95-44
Центральный организационный

комитет (ЦОК) Олимпиады

+7 (902) 640-28-69
Василий Ведерников, заместитель

председателя ЦОК Олимпиады

olimphse.ru
vk.com/olimphse
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