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В соответствии с Планом проведения Всероссийских студенческих олимпиад в 2012-2013 
уч.гг. Министерства образования и науки Российской Федерации в ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный педагогический университет» проводится III тур Всероссийской студенческой 
олимпиады по направлению подготовки 040101 - «Социальная работа» 

Приглашаем представителей Вашего вуза принять участие в олимпиаде. 

Цели и задачи проведения олимпиады. 
Цель: актуализация знаний по социальной работе, активизация творческой активности студентов. 
Задачи: 

• способствовать формированию профессиональных компетенций студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 040101 - «Социальная работа»; 

• актуализировать знания студентов по социальной работе; 
• выявить уровень знаний и умений студентов в области научно-исследовательской деятель

ности; 
• развивать творческий потенциал студентов. 

Сроки проведения 
Олимпиада состоится в период (ориентировочно) с «2» апреля 2012 г. по «3» апреля 2013 г. 

в очной форме. 

Содержание олимпиады 
Основной темой олимпиады выбрана «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей». В ходе олимпиады планируется проведение 6 конкурсов: 

1. Конкурс «Мы - будущее России» состоит в представлении команды, ее творческого и научного 
потенциала. В ходе конкурса оценивается содержательность представленной информации; уме
ние выделить наиболее важные аспекты; логика, оригинальность выступления, соблюдение 

регламента. Регламент выступления команды - 3 минут. I ВХОД. СПбГУ— 

у 

Ректорам высших 
учебных заведений 



2. Конкурс «Интеллектуал» представляет собой компьютерное тестирование по теории, истории, 
этике, психологии, методике исследований в социальной работе, педагогической деятельности 
в системе социальной работы. Участники олимпиады работают в индивидуальном режиме в 
течение 1 часа. Критерием оценивания является количество правильных ответов. 

3. Конкурс «Социальный проект» - командный конкурс, в ходе которого участники должны бу
дут разработать идею проекта по заданной проблеме и определенному алгоритму. Общая тема
тика проектов «Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей». Критерии оценивания: обоснование актуальности, реалистичность проекта, ре
сурсное обеспечение (методическое, нормативно-правовое, материальное), оригинальность, 
творческая защита проекта, соблюдение регламента. Регламент выступления команды - 5 ми
нут. 

4. Конкурс «Социальная реклама» - домашнее задание по теме «Социальная работа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». Критериями оценивания выступа
ют: соответствие содержания заявленной теме, актуальность, оригинальность идеи и формы, 
эстетичность, соблюдение регламента. Регламент социальной рекламы - 2 минуты. 

5. Конкурс «Научные исследования в социальной работе» предполагает индивидуальное пись
менное задание с разработкой программы исследования по заданной теме (обоснование акту
альности, определение проблемы, цели, объекта, предмета, задач и методов исследования). 
Критерии оценивания: адекватность проблемы цели, объекту и предмету исследования; адек
ватность методов исследования цели и задачам; умение обосновать свою позицию. Регламент 
конкурса -1 час. 

6. Конкурс «Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми-сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения родителей» - командный конкурс, предполагающий решение прак
тической задачи с использованием нормативно-правовой базы социальной защиты детства. 
Критерии оценивания: знание нормативно-правовой базы социальной защиты детства; умение 
использовать нормативно-правовую базу социальной защиты детства в практических ситуаци
ях; адекватность применения нормативно-правовой базы в конкретной ситуации; умение обос
новать принятое решение. 

Подведение итогов 
Победители и призеры определяются: 

1. В командном зачете: по количеству баллов набранных командой в расчете на одного участника. 
2. В индивидуальном зачете по количеству баллов. 

Условия проведения 
К участию в олимпиаде приглашаются студенты 3-4 курсов, обучающиеся по направлению 

подготовки «Социальная работа». Каждое учебное заведение может выставить одну команду чис
ленностью 3 человек и одного сопровождающего преподавателя. 

Условия участия 
Для участия в олимпиаде необходимо оплатить оргвзнос в размере 1200 рублей с одного 

участника (студента) по реквизитам, указанным ниже, в этом случае просим подтвердить факт оп
латы копией платежного поручения. Оплату оргвзноса также можно произвести непосредственно 
в ЧГПУ во время олимпиады. Проживание и питание оплачивается направляющей стороной. 

В состав жюри входят представители вузов г. Челябинска, учреждений соцзащиты, препо
даватели вузов команд, участвующих в Олимпиаде. 

Координаты 
Просим сообщить о намерении принять участие в олимпиаде до «10» марта 2013г. по факсу 

8(351) 239-37-73; по электронной почте kafedrasrpip@mail.ru: письмом по адресу: 454080 г.Челябинск, 

mailto:kafedrasrpip@mail.ru


пр.Ленина 69, к.221 или по телефону 8(351) 239-37-11. В заявке указать Ф.И.О., факультет и курс 
обучения участников, а также Ф.И.О., ученое звание и научную степень (если таковые имеется) 
преподавателя - руководителя команды. 

Банковские реквизиты 
ИНН 7453041664 КГШ 745301001 ОГРН 1027403882164 Получатель: УФК по Челябинской облас
ти (ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" л/с 20696X22940) р/с 40501810600002000002 БИК 047501001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской области, г. Челябинск 
ОКАТО 75401000000 КБК 00000000000000000130 

Обязательно указать, что оплата производится за участие во III туре олим
пиады по социальной работе. 

Председатель оргкомитета, 
и.о. ректора ЧГПУ В.В. Садырин 

Исполнители: 

8 (351) 239-37-11 Соколова Надежда Анатольевна 
(зав.кафедрой социальной работы, педагогики и психологии ЧГПУ) 
8 (351) 239-37-11 Арсланова Ирина Ураловна 
(старший лаборант кафедры социальной работы, педагогики и психологии ЧГПУ) 


