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Положение  
школьной компетентностной олимпиаде для старшеклассников 

чемпионат «Кейс – стадии» 

 

1. Общие положения  
Компетентностная олимпиада (далее олимпиада) проводится в соответствии с 

программой «Школы проектов» и является школьным этапом Российской компетентностной 
олимпиады для отбора участников краевого этапа.  

Олимпиада – комплексное состязание обучающихся (старшеклассников), решающих 
творческие, аналитические, коммуникативные, управленческие задачи, в том числе 
направленные на решение актуальных проблем региона.  

По итогам олимпиады определяется личный и командный рейтинги участников. 

 

2. Цели и задачи олимпиады  
 Оценка (определение) личностных метапредметных результатов и уровня 

сформированности универсальных компетентностей старшеклассников;  
 Проведение отбора обучающихся в соответствии с заданными параметрами для участия 

в краевом туре олимпиады;  
 Организация работы обучающихся с актуальными проблемами и задачами в масштабах 

края и населенного пункта;  
 Организация коммуникации и сотрудничества между школьниками, педагогами и 

экспертами по реализации и конструированию проектных идей и жизненных стратегий.  
 Демонстрация педагогическому сообществу современных форм работы со 

старшеклассниками, инструментов оценки образовательных результатов. 

 
 

3. Участники олимпиады 
Обучающиеся 8-11 классов. 
 

4. Содержание и порядок проведения олимпиады 
Все участники олимпиады самоопределяются по направлениям олимпиады. 

Направления сформированы, исходя из перспектив развития актуальных видов  
деятельности, сфер жизни общества, влияющих на уровень качества жизни в Красноярском 
крае:  

культурно-творческая среда; 

культура здорового и безопасного образа жизни; 

гражданское общество; 

биосферная политика и рациональное природопользование; 

новая среда обучения; 

образ будущего Красноярского края.  
Внутри каждого из направлений участниками разрабатываются несколько видов продуктов, 
по выбору:  

социальные проекты; 

бизнес-проекты; 

инженерные проекты; 

интернет-проект; 



исследования; 

проекты в формате open air (открытые уличные события и пространства); 

сценарии развития; 

дорожные карты; 

дизайнерские проекты. 

Для успешного участия в олимпиаде участнику предстоит: 

заявить и обосновать свою прорывную идею в рамках направления; 

набрать команду под свою идею/проект; 

детально проработать проект;  
представить разработанный проект экспертам.  

Экспертами оценивается способ работы участника олимпиады по специально разработанным 
критериям. Завершается олимпиада установлением рейтинга всех участников. 

5. Порядок и критерии определения победителей. 

Для организации оценки результатов участников создается экспертная комиссия 
олимпиады. Состав экспертной комиссии формируется из представителей бизнес-

организаций, органов местного самоуправления, педагогов основного и дополнительного 

образования, общественных организаций, СМИ, родителей (Управляющего совета школы, 
родительского комитета). 
         По итогам олимпиады определяются победители и призеры в личном и командном 
зачете:  

- победитель, занявший наивысшее место в рейтинге; 

- призеры, занявшие 2 и 3 места.  
         Призеры и победители в личном рейтинге рекомендуются для участия в Краевой 
компетентностной олимпиаде старшеклассников. 

 

Критерии и шкала оценки решений ситуационных задач (кейсов) 
 

№ Критерий Шкала 

1 Учет стартовых 0 – решение не соответствует условиям задачи; 
 условий задачи 1 – указанные условия, факторы, определяющие направление решения 
  задачи, учтены частично; 

  2 – указанные условия, факторы, определяющие направление решения 

  задачи, учтены в полном объеме и логически проработаны; 

2 Учет 0 – риски и последствия предлагаемых решений не обсуждаются; 
 ситуационных 1 – риски и последствия предлагаемых решений представлены; 
 рисков, 2 –   риски   и   последствия   предлагаемых   решений   подробно 

 последствий проанализированы; представлены конкретные перспективы развития 

  ситуации; 

3 

Логика, 
последовательн 
ость решения 

задачи 

 

0 – логическая последовательность предлагаемых действий в решении 
задачи отсутствует; 
1 – логическая последовательность предлагаемых действий в решении 

задачи представлена не явно; 

 2–  решение  задачи  представляет  собой  логически  выстроенный 

алгоритм действий; 

 

 

4 

Креативность в 
решении 
задачи 

0– задача решена «по шаблону», на основе стандартного в данной 

ситуации подхода; 
1– в решении задачи присутствуют творческие элементы; 

2 – решение задачи оригинально, основано на нестандартном подходе 
применительно к данной ситуации; 

5 

Междисциплин 
арность и 
прикладной 

характер 

решения 

0– решение на практике не применимо; 

1– решение потенциально применимо в прикладном плане; 
2–  решение  задачи  применимо  в  прикладном  плане  и  привлекает 
ресурсы из различных дисциплин, сфер науки и практики.  



Список критериев оценки компетентностей (способа работы участников) 
для определения личного рейтинга участников 

 

Компетентность Содержание действий Баллы 

   

аналитическая выделяет и описывает компоненты объекта; 1 

компетентность объясняетпричинно-следственныесвязиконкретных 2 

 событий, происходящих с объектом;  

 выстраивает аналитическую модель объекта, определяет ее 3 
 функции;  

 не проявлены вышеуказанные характеристики; 0 

проектная предлагает способ решения поставленной задачи, опираясь 1 

компетентность на собственный опыт;  

 обосновывает предложенные проектные им решения; 2 

 удерживает  проектную  логику:  проблема,  цели-результат, 3 
 адекватные способы достижения целей;  

 не проявлены вышеуказанные характеристики; 0 

компетентность удерживает свои цели, время и выполняет возложенную на 1 
самоорганизации него роль в команде;  

и соорганизации умеет   организовать   группу   на   работу;   конструктивно 2 
 развиваетидеидругих,распределяетобязанности,  

 анализирует ситуацию в группе;  

 берет на себя ответственность за результат работы группы; 3 

 не проявлены вышеуказанные характеристики; 0 

коммуникативная формулирует и  высказывает, понятно и  аргументированно, 1 

компетентность свою позицию в диалоге;  

 ищет единомышленников и привлекает их к своему делу; 2 

 вовлекает   незаинтересованных   (относительно   его   идеи) 3 
 участников,  убеждает  тех,  у  кого  есть  важные  для  него  

 ресурсы, выделить их для своего проекта  

 не проявлены вышеуказанные характеристики 0 

креативная предлагает нестандартные идеи, подходящие для выполнения 1 
компетентность заданий в группе  

 предлагает креативные обоснованные решения, опираясь на 2 

 существующие образцы.  

 предлагает креативные обоснованные решения, не имеющие 3 
 аналогов  

 не проявлены вышеуказанные характеристики 0 

культура 
презентации 

передает содержание понятно, но не интересно и затянуто 1 

передает содержание понятно, ярко, интересно, лаконично 2 

передает содержание понятно, ярко, интересно, лаконично, 
использует  элементы  интерактивности  (взаимодействие  с 

аудиторией) 3 

не проявлены вышеуказанные характеристики 0  
 


