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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Межвузовская олимпиада школьников  

по педагогике «Первый успех» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем обучающихся школ принять участие в Межвузовской олимпиаде 

школьников по педагогике «Первый успех». 

 К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций 

Организатором олимпиады  выступает Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко  (Удмуртия, г. Глазов) 

Олимпиада входит в перечень всероссийских олимпиад школьников (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ № 866 от 30.08.17), победители и призеры которых могут 

претендовать на одну из льгот при поступлении в вузы России в течение 4 лет с момента 

получения диплома:  

 - поступление без вступительных испытаний,  

- 100 баллов по ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Льготу необходимо подтвердить при поступлении, сдав ЕГЭ профилю олимпиады, не 

ниже, чем 75 баллов. Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю 

олимпиады: русский язык, литература, обществознание. 

При поступлении в ГГПИ, все участники, кроме призеров и победителей,  получают 

дополнительные баллы (+4 б.) по указанным предметам на любом профиле направлений 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Олимпиада проводится в 2 этапа:  

Первый этап – отборочный дистанционный – проводится с 25 ноября 2017 г. по 31 

января 2018 г. Целями дистанционного этапа является отбор наиболее подготовленных 

старшеклассников, проявляющих интерес к педагогической деятельности.  

Второй этап – очный заключительный – проводится с 1 февраля по 1 апреля 2018 г. в 

очной форме на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург) и Глазовского государственного педагогического института им. 

В.Г. Короленко (г. Глазов). 

Пройти предварительную регистрацию, а также познакомиться с положением, 

регламентом проведения олимпиада, а также  типами заданий можно на сайте олимпиад 

Герценовского университета  - (olymp.herzen.spb.ru). 

http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=163
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=163


В случае повторной регистрации и неоднократного прохождения олимпиады, 

оргкомитет оставляет за собой право аннулировать результаты данного участника.  

Плата за участие в олимпиаде не взимается.  

Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачета.  

Официальная информация олимпиады размещается на сайте РГПУ им. А.И. Герцена в 

разделе «Абитуриентам» http://www.herzen.spb.ru/abiturients/, сайте дистанционного 

сопровождения олимпиады http://olymp.herzen.spb.ru,  на сайте ФУМО www.fumoped.ru,  на 

сайте ГГПИ http://ggpi.org/news.php  

 

 

Координаторы олимпиады в ГГПИ:  

 

Поздеева Оксана Георгиевна, начальник учебного управления ГГПИ,  

Иванова Наталья Петровна, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии,  

Куртеева Ольга Валерьевна, ответственный секретарь приемной комиссии  

 

тел.: 8(34141) 5-58-80, 8(34141)5-58-57  

 

Адрес вуза: 427621, Удмуртия, г. Глазов, ул. Первомайская, д.25, e-mail: 

priem@ggpi.org  

 

 

 

 

Ректор ГГПИ,   

председатель оргкомитета вуза                                                                  Я.А. Чиговская-Назарова  
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